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Храм в Сопинах был построен 
под руководством известного архи-
тектора Николая Львова в конце 
ХVIII века на деньги Александра 
Васильевича Суворова, который 
в 1797 – 1799 годах по распоря-
жению императора Павла I нахо-
дился в ссылке в родовом имении в 
селе Кончанское, расположенном 
недалеко от Сопин.

Александр Суворов был не только 
великим полководцем, но и круп-
ным помещиком: его родовое нов-
городское имение  насчитывало 
23 деревни, 1,5 тыс. крепостных 
душ и 19 тыс. десятин земли. А еще 
Суворов был набожным человеком 
и за свою жизнь возвел несколько 
храмов. Один из них – храм Святой 
Живоначальной  Троицы в  пого-
сте Сопины. 

Строительство храма полководец 
задумал не случайно. Сохранились 
документальные свидетельства 
его современников, рассказы-
вающие, что его крепостных не 
пускали молиться в деревянную 
церковь в Сопинах: считая, что они 
на нее не жертвовали, да и тесно 
там всем. Дело даже доходило 
до кулачного боя. Тогда Суворов 
принял решение о возведении  
новой каменной церкви и лично 
контролировал ее строительство.                                                                                                                                   
Сразу после строительства церкви 
полководец отправился в знаме-
нитый Альпийский поход.  В 1800 
году,  уже после смерти полководца, 
храм освятили  и дали имя Святой 
Живоначальной Троицы.

В 1900 году в знак признатель-
ности Российского государства 
великому русскому полководцу 
Суворовский храм был отремон-
тирован на средства,  выделенные 
церковью и лично Николаем II.  С 

СВЯТЫНИ
Антонина ШУРЫГИНА

Близится 
к завершению  
реставрация храма  
Святой 
Живоначальной 
Троицы в селе Сопины.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СУВОРОВСКОГО  ХРАМА

тех пор ремонтные работы здесь 
не проводились.  

В 1935 году церковь закрыли 
и разорили. В 2008 году судь-
бой разрушающегося храма 
озаботились местные жители и 
предприниматели, создавшие 
здесь православную общину и 
приход, члены которого  каж-
дый год понемногу обустраи-
вали территорию вокруг храма и 
даже установили своими силами 
колокол. Но их средств и усилий 
было явно недостаточно.

Возрождение  храма началось  
с момента избрания губернатора 
Андрея Никитина в 2017 году. В 
одной из поездок по региону 
ему показали Суворовский храм,  
вид которого произвел на руко-
водителя региона неизгладимое 
впечатление. 

– Когда я увидел именно эту 
церковь, ее состояние, я понял, 
что так быть не должно. Человек, 
который прославил нашу страну, 
подвигом которого мы гордимся, 
построил этот храм, чтобы люди 
сюда приходили. Для меня эта исто-
рия важна, – признался Андрей 
Никитин, добавив, что «всем вме-
сте удастся восстановить храм и 
сделать его таким, каким он был 
при Суворове».

Затем глава региона пригла-
сил сюда членов «Клуба лиде-
ров России» – некоммерческого 
партнерства, созданного при 
поддержке Агентства  стратеги-
ческих  инициатив, объединяю-
щего предпринимателей из 40 
регионов России. И обратился 
к ним с предложением помочь 
восстановить уникальный храм.  
Члены клуба поддержали идею 
губернатора. Совместными 
усилиями «Клуба лидеров» и 
новгородских предпринимате-
лей удалось начать колоссаль-
ную акцию – восстановление 
Суворовского храма в д. Сопины. 
При его реставрации были обна-
ружены десятки  исторических 
раритетных  предметов разных 
эпох: позолоченные подсвеч-
ники, монеты, нательные иконы, 
изразцы и другие ценности.

За прошедшее со дня принятия 
решения о восстановлении храма 
время проделана огромная работа. 

Храм, который, казалось, никогда 
не встанет из руин, обрел новую 
жизнь. В настоящее время он прак-
тически восстановлен. Полностью 
отреставрирован фасад храма, 
укреплено основание, сделана 
новая крыша и окна, установлены 
позолоченные кресты на куполах 
и колокольне.                                                                                                                          

18 мая 2021 года, в день блажен-
ной кончины великого полководца 

– воина Александра Васильевича 
Суворова, в возрождающемся храме 
Святой Живоначальной Троицы, 
приписном к кафедральному 
Успенскому собору,  благочинный 
Боровичского округа, протоиерей 
Иоанн Мороко совершил  первую 
со дня закрытия и разорения храма 
Божественную литургию. 

С п у с т я  м е с я ц  е п и с к о п 
Боровичский и Пестовский 
Ефрем совершил в реставриру-
емом Суворовском храме еще 
один очень важный этап в воз-
рождении этого святого места – 
чин освящения новых колоколов.  
А  протоиерей Иоанн Мороко 
лично позвонил в колокола и 
убедился в надежности сложной 
конструкции. Теперь перед  каж-
дым Богослужением над селом 
разливается Благовест, призы-
вающий к общей молитве.  

Не забывают  здесь и  о важности  
молитвенной памяти  о великом пол-
ководце  – христианине Александре 
Васильевиче Суворове, отмечают 
в молитвах и труды губернатора 
Новгородской области Андрея 

Никитина, а также жертвователей 
восстановления храма.                                                                                                                       

За четыре прошедших с начала 
работы года  изменился основа-
тельно и внутренний вид  храма: 
отремонтированы и окрашены в 
исторические цвета стены, насте-
лены новые полы, проведены ото-
пление и вентиляция, электрическое 
освещение  и даже установлены 
новые паникадила.

 Храм не только внешне выгля-
дит, как только что построенный, 
но и создается впечатление, что он 
заново полностью возродился  и 
ждет приезда «высочайших особ», 
чтобы торжественно распахнуть 
двери для всех, кто верил и  спо-
собствовал  его возрождению.  Так 
оно и будет!
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– Россия, Россия, в этом слове огонь и 
сила! – разносилось далеко по округе. Песню 
Олега Газманова подхватывали все ученики 
1-й адаптированной школы (ул. Сушанская, 
3). На минувшей неделе здесь произошло 
важное событие: открытие обновлённого 
физкультурного зала и новой спортплощадки.

В зале заменили пол, стены, окна, побе-
лили потолок, оборудовали душевые, в 
раздевалки провели отопление. Теперь 
дети будут заниматься физкультурой в 
комфортных условиях. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Министр образования 
Новгородской области 
Евгения Серебрякова 
открыла новую 
спортплощадку 
в 1-й адаптированной школе.

ОГОНЬ И СИЛА
Долгожданной для 

ребят является и универ-
сальная спортплощадка 
во дворе школы для 
игры в футбол, баскет-
бол, волейбол. На поле 
уложено  искусствен-
ное покрытие. Рядом 

–  зона с турниками для 
уличной гимнастики.

На ремонт и строитель-
ство адаптированная 
школа в Боровичах полу-
чила 2,7 млн. рублей по 
федеральной программе 
«Успех каждого ребёнка» 
по национальному про-
екту «Образование». 

Поздравить коллектив 
школы с праздником 
прибыла министр образования Новгородской 
области Евгения Серебрякова. 

– Занимайтесь на здоровье, – обратилась 
она к школьникам. – Мы за вас будем болеть 
всей Новгородской областью.

МОЛОДО-НЕ ЗЕЛЕНО

Центры добровольчества откры-
лись в Боровичах, Старой Руссе 
и Валдае. Это стало возможным 
благодаря очередной победе 
Новгородской области во всерос-
сийском конкурсе «Регион добрых 
дел» по проекту «Образование».

Открытие Центра в Боровичах 
прошло в торжественной обстановке. 
В первый же день здесь состоялся 

ДЕЛАЮ ДОБРО
На улице Новгородской, д. 1 открылся 
ресурсный Центр добровольчества.

учебный семинар по развитию 
добровольчества. Приехали молодые 
волонтёры из Любытина, Пестова, 
Хвойной, Окуловки, Малой Вишеры. 

– Делай добро, и добро к тебе 
вернётся! – такой девиз выбрали 
себе боровичские волонтёры. Эти 
же слова – «Делаю добро» отра-
жены в логотипе на форменных 
сиреневых майках волонтёров. 

Министр спорта и молодёжной 
политики Новгородской области 
Кристина Михайлова обратилась 
к участникам по видеосвязи:

– Спасибо администрации 
Боровичского района за органи-
зацию добровольчества. В вашем 
районе всегда подставят плечо, 
поддержат самые смелые иници-
ативы. В Боровичах сегодня две с 
половиной тысячи волонтёров. 
Ваши двери всегда открыты добру!

На открытии Центра присутство-
вали глава города Олег Стрыгин, 
депутат областной Думы Юрий 
Саламонов, заместитель главы 
администрации района Ирина 
Странникова, директор ДНТ Владимир 
Вербило, заведующий отделом по 
спорту и молодёжной политике 
Сергей Сорокин.

Муниципальный ресурсный 
Центр поддержки добровольче-
ства создан на базе Молодёжного 
центра имени В.Н. Огонькова и 
располагается на первом этаже 
подросткового клуба «Никольский» 
на улице Новгородской, д. 1.

В этом году общий объём финан-
сирования на развитие Центра 
составил 839 тыс. рублей феде-
ральных средств и 122 тыс. рублей 
областных.

На базе Центра будет оказы-
ваться поддержка добровольче-
ским организациям. Волонтёры 
получат возможность участвовать 
в национальных и международных 
мероприятиях, форумах и образо-
вательных программах. 

В настоящее время в Боровичах 
развивается социальное, патри-
отическое, событийное и эко-
логическое добровольчество. 
Охрана природы, проведение 

Надо сказать, что в школе уделяется боль-
шее внимание спорту и здоровому образу 
жизни. Из 235 учеников более 150 имеют 
знаки ГТО. На счету школы 75 золотых, 87 
серебряных и 31 бронзовый знак.

Уже второй год под-
ряд ученики школы  
массово сдают нормы 
ГТО в родных стенах.  

Нынешний фести-
валь ГТО состоялся  на 
следующий день после 
открытия площадки. 
Участвовали в этом 
ярком мероприятии 
практически все уче-
ники с 1 по 9 классы. 
Прыгали в длину, 
бегали стометровку, 
подтягивались на 
турнике. Нормативы 
принимали студенты 
педагогического кол-
леджа и инструкторы 
ЦФКиС «Боровичи».

Настоящий талант 
организатора про-
явила завуч школы 
Мария Чистова. Она 
провела уже пятый 
общешкольный фести-
валь ГТО. Когда больше 
сотни учеников одно-
временно соревнуются 
на площадке, звучит 
музыка и смех,  это 
здорово. Огонь и сила!

Замечательное событие произошло в 
техникуме строительной индустрии и эко-
номики. Бурная, творческая студенческая 
жизнь привела к высокой награде: техни-
кум получил благодарность ОНФ «За значи-
тельный вклад в уроки трудовой доблести».

ОНФ – Общероссийский народный фронт. 
Эта организация, среди прочего, контролирует 
выполнение поручений Президента страны. 
Контроль ведут на общественных началах 
и дают самую честную народную оценку.

Сопредседатель Общероссийского народ-
ного фронта Елена Цунаева, она же – один 
из руководителей «Поискового движения 
России», во время рабочего визита в Боровичи 
познакомилась с работой техникума и вру-
чила коллективу благодарность ОНФ.

И.о. директора техникума Наталья 
Молчанова рассказала о музее 177-й стрел-
ковой дивизии, о том, как студенты ведут 
благотворительную деятельность в Доме 
ребёнка, социальном приюте, оказывают 
помощь приюту для животных «Найда».

В 2020 году техникум провёл большую 
работу по сбору материалов для присво-
ения Боровичам почётного звания «Город 
трудовой доблести», организовал и провёл 
уроки мужества в школах.

На встрече с педагогами и студентами 
Елена Цунаева торжественно объявила, что 
по результатам всероссийского конкурса 
патриотической работы Боровичский техни-
кум строительной индустрии и экономики 
вошёл в ТОП-55 лучших ссузов страны.

Елена Цунаева добавила:
– Главное богатство страны – не нефть и 

газ, а наши люди, вы, молодое поколение. 
Изучайте историю города, знакомьтесь с тру-
довыми династиями. Попробуйте создать в 
городе музей труда, и вся страна возьмёт с 
вас пример. Тогда вы станете «точкой роста»!

В завершение встречи Елена Цунаева 
объявила, что в конце сентября в Брянске 
пройдёт первый всероссийский слёт уча-
щихся городов-героев, городов воинской 
славы и городов трудовой доблести.

региональных чемпионатов, 
поддержка ветеранов и многие 
другие акции.

Руководитель Центра доброволь-
чества Иван Капитонов уверен, что 
всё только начинается.

– Иван, что значит ресурсный 
Центр?

– Слово «ресурсный» означает, что 
здесь не только ведут волонтёр-
скую работу, но ещё оказывают 
методическую, информационную 
поддержку. Научат, как собирать 
команду, привлекать спонсоров, 
искать средства и воплощать 
добрые дела в жизнь.

– С чего всё начиналось?
– Волонтёрское движение в городе 

развивается с 2009 года. В ноябре 
прошлого года нам выделили 
отдельное помещение на улице 
Новгородской, д. 1. Оргподдержку 
оказала администрация района. 
Косметический ремонт делали 
всем коллективом Молодёжного 
центра. С мебелью и стройматери-
алами помогли спонсоры.

– Ближайшая массовая акция?
– Формируем корпус «Волонтёры 

переписи». Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября. Добровольцы помо-
гут заполнять переписные листы.

Иван Капитонов уверен, что всё только начинается

Страницу подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ

ВОШЛИ В ТОП-55
Техникум строительной 
индустрии и экономики 
отмечен благодарностью 
Общероссийского 
народного фронта.

ПАТРИОТЫ

Евгения Серебрякова на открытии обновленного спортзала

Флэшмоб на новой площадке 
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ОФИЦИАЛЬНО
Наталья ЧУРА

В ПРИМЕР ВСЕЙ СТРАНЕ
Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребёнка Анна Кузнецова 
поддержала инициативы боровичан 
по совершенствованию мер 
социальной поддержки граждан.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МАСШТАБЫ

На минувшей неделе впер-
вые наш город посетила 
Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка Анна 
Кузнецова. 

Вместе с ней прибыла  деле-
гация правительства области во 
главе с губернатором Андреем 
Никитиным и спикер региональ-
ного парламента Елена Писарева. 

Ключевой целью визита  офи-
циальных лиц стала встреча с 
боровичанами, обсуждение с 
ними мер социальной поддержки 
многодетных семей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Встреча проходила в музее  
г. Боровичи и Боровичского края, 
поэтому диалог гостей с жите-
лями предваряла   экскурсия по 
музею и знакомство со  славной 
историей нашего края. А беседа 
получилась с прицелом на перспек-
тиву. Боровичанки  не стеснялись 
выражать свое мнение по поводу 
совершенствования существующих 
мер соцподдержки. 

Так, например, многодетная мама 
Евгения Семенова отметила необ-
ходимость упрощения процедуры 
оформления льгот и пособий. По 
её мнению, самый удобный спо-
соб – подать заявление на пор-
тале Госуслуг, без необходимости 
собирать справки в различных 
ведомствах. 

Анна Юрьевна отметила, что 
сейчас в правительстве ведётся 
работа над тем, чтобы все меры 
соцподдержки граждане полу-
чали по принципу «одного окна». 

Однако, подчеркнула она,  «обрат-
ную связь» отменять нельзя. 
Любое ведомство должно не 
только системно рассматривать 
вопросы предоставления льгот 
гражданам, но и, по необходи-
мости, разбираться в каждой 
конкретной ситуации. 

Также на встрече говорили о 
совершенствовании программы 
социальных контрактов. 

От мамы двоих детей Елены 
Васильевой прозвучал запрос  
на  заключение контракта сразу 
с обоими родителями (в случае 
потери работы). Подобное пред-
ложение Елена Писарева недавно 
озвучила на всероссийском форуме 
в Москве.  

Мамь-одиночка, воспитывающая 
троих детей, Виктория Макеева 
озвучила предложение об увели-
чении единовременной выплаты 
на ведение личного подсобного 
хозяйства. Сейчас максимальная 
сумма – 100 тысяч рублей. Этих 
денег ей едва хватило на стройма-
териалы для нового хлева для коз. 
Её поддержала глава КФХ Марина 
Алексеева, подчеркнув что сумма 
должна быть такой, чтобы можно 
было сразу приобрести  «мини-
мальный набор механизмов и 
животных». О необходимости 
гибкого подхода к определению 
размера суммы на заключение 
соцконтракта по развитию  ЛПХ 
в различных регионах страны  
высказался и депутат областной 
Думы Юрий Саламанов.

Уполномоченный при Президенте 
по правам ребёнка сочла все пред-
ложения значимыми и выразила 
готовность их поддержать. 

– Здорово, что такая живая обрат-
ная связь позволяет откорректи-
ровать то, что уже сделано. Это 
правильно. Как подметила одна 
боровичанка, наша задача – сде-
лать так,  чтобы не было печаль-
ных мам. Конечная цель помощи 

семье – её  самостоятельность, 
независимость от каких-либо льгот 
и пособий, – резюмировала Анна 
Юрьевна. 

Диалог о социальных иници-
ативах, реализуемых в регионе, 
продолжился в педагогическом 
колледже. 

Анна Юрьевна Кузнецова высоко 
оценила опыт Новгородской обла-
сти в данном направлении, отметив, 
что ряд проектов можно смело 
масштабировать на всю страну. 

Так, Новгородская область одной 
из первых стала реализовывать 
социальные контракты – сегодня 
эта практика введена во многих 
субъектах РФ. 

В регионе  приняты решения в 
части постинтернатного сопрово-
ждения детей, которые вышли из 
сиротского учреждения. Федеральное 
же законодательство  в этом 
вопросе пока  не проработано. Так 
же на Новгородчине отмечается 
рост числа детей, занятых допол-
нительным образованием, тогда 
как по стране в  целом  ситуация 
противоположная. 

– Мы рады, когда наши практики 
можно распространить на другие 
субъекты, но мы сами с удоволь-
ствием перенимаем опыт других 

регионов. Например, для меня очень 
ценна практика Красноярского края 
по сопровождению беременных 
женщин, которые ещё не решили 

– оставить  ребёнка или нет. Мы её 
изучили, внедрили: как результат – 
150 детей дополнительно родилось 
в Новгородской области, это целая 
школьная параллель, – отметил 
Андрей Никитин.

В педколледже Анна Юрьевна 
и Андрей Сергеевич также встре-
тились со студентами – финали-
стами национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». За 
пять лет в финале чемпионатов 
по стандартам Worldskills участие 
приняли 17 студентов колледжа 
и принесли в копилку региона 2 
золота, серебро, бронзу и 7 меда-
льонов за профессионализм.

В день визита в Боровичи 
высоких гостей произошло 
значимое для города событие 

– закладка камня  в основание 
детско-взрослой поликлиники. 

Сегодня Боровичская ЦРБ ока-
зывает медицинскую помощь 
жителям шести районов обла-
сти: (Боровичского, Окуловского, 
Любытинского, Хвойнинского, 
Пестовского, Мошенского) с общим 
населением 130 тысяч человек. 

Детская и взрослая поликлиники 
находятся в старых, изначально 
построенных для других целей 
зданиях, к тому же территориально 
удаленных друг от друга. 

Новый поликлинический центр, 
рассчитанный на 750 посещений 
в смену, будет построен с учётом 
всех нормативных требований и  
позволит объединить два подраз-
деления ЦРБ.

– Для нас это очень радостное 
событие. Мы сможем привлечь 
молодых специалистов, обновить 
материально-техническую базу. У 
нас появится магнитно-резонанс-
ный томограф (МРТ). В данном виде 
исследования на сегодняшний день 
нуждаются около 720 жителей 
нашего района в год. Обновится 
клинико-диагностическая лабо-
ратория, появится возможность 
ПЦР-исследований, – отметила  на 
церемонии  закладки камня пер-
вый заместитель главного врача 
Ольга Захарова.

О необходимости строительства 
современной поликлиники гово-
рили и старейшие работники боль-
ницы Наталья Петрова и Валентина 
Анисимова, посвятившие  работе 
в Боровичской ЦРБ более сорока 
лет. Доктора надеются, что совре-
менное  медучреждение не только 
позволит оказывать амбулаторную 
помощь пациентам в достойных 
условиях,  но и решит проблему 
кадрового дефицита.  

В разговоре с Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анной Кузнецовой 
глава региона отметил, что ситу-
ация с медицинскими кадрами 
в Боровичах, действительно,  
сложная, как и в регионе в целом. 
Однако в прошлом году удалось 
остановить отток специалистов. 
Два года действует программа 
по предоставлению квартир 
молодым медикам. За это время 
в Боровичскую ЦРБ  приехало 
восемь начинающих врачей. 
Также Андрей Никитин дал 
высокую оценку Боровичскому 
медицинскому колледжу, назвав 
его одним из сильнейших ссузов 
области. 

Современная детско-взрослая 
поликлиника будет построена в 
рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния». Работы планируется начать 
в следующем году. Подрядчик 

– группа компаний «Апекс». По 
словам гендиректора  фирмы 
Андрея Понамаренко, в настоя-
щее время ведётся корректировка 
проекта перед прохождением 
госэкспертизы.На церемонии закладки камня в строительство поликлиники

  «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛЬНЫХ МАМ»

КРАЕУГОЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ
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О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Боровичи от 24.11.2020 № 20

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов го-
рода Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 24.11.2020 
№ 20 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Боровичи на 2021 год», включив в прогнозный план (про-
грамму) приватизации объекты:

комплекс имущества, расположенный в здании по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 24:

нежилое помещение общей площадью 329,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах;

встроенное помещение бойлерной общей площадью 8,3 кв. метра с кадастро-
вым номером 53:22:0000000:15783, находящееся на 1 этаже;

нежилое помещение 1 площадью 13,9 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:12706, расположенное на 1 этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35;

нежилое помещение 2 площадью 30 кв. метров с кадастровым номером 
53:22:0000000:12707, расположенное на 1 этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35;

нежилое помещение 5 площадью 12,9 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:12708, расположенное на 1 этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35;

здание общей площадью 217,5 кв. метра, кадастровый номер 53:02:0000000:2469, 
с земельным участком площадью 401 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0020651:9, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 1.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 31.08.2021    № 53    г. Боровичи

О даче согласия на продажу недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Боровичского муниципального района, утвержденным решением Думы муниципального 
района от 27.04.2017 № 133,  Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Дать согласие на продажу находящегося в хозяйственном ведении МУП 
«Боровичский ВОДОКАНАЛ» следующего имущества:

здание ремонтно-механического цеха площадью 451 кв. метр, с кадастровым но-
мером 53:22:0020930:12, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Парковая, д. 2.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ. 
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.08.2021    № 66    г. Боровичи

Уважаемые боровичане!
Искренне благодарим каждого, кто поддержал нас 

на выборах в Новгородскую областную Думу. Мы 
высоко ценим оказанное людьми доверие. Спасибо 
всем, кто пришёл на избирательные участки, за 
активную гражданскую позицию и неравнодушное 
отношение к судьбе региона и страны.

С уважением,
Юрий Саламонов, Олег Стрыгин.

В этом году в нашем районе проходили сразу четыре 
избирательные кампании. Боровичане выбирали депута-
тов Государственной Думы и регионального парламента, 
а на нескольких участках прошли повторные выборы в 
органы местного самоуправления. 

По городу и району работала 55 пунктов для голосования, 
один из них – временного пребывания, для тех, кто нахо-
дится в стационаре ЦРБ. Те, кто не смогли по состоянию 
здоровья проголосовать на участке, по предварительному 
заявлению делали свой выбор на дому. 

На каждом участке дежурили наблюдатели, велась ви- 
деофиксация. Как пишут региональные СМИ, общественный 
контроль за выборами был беспрецедентным. За честно-
стью голосования в области следили 1600 наблюдателей, 
среди них – представители всех партий. 

Особое внимание было уделено мерам безопасности. 
На входе избирателям измеряли температуру, выдавали 
индивидуальную авторучку, перчатки и маску, обрабаты-
вали руки антисептиком.  

При выборах депутатов в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ явка составила 38,75% от 
общего числа избирателей.  В избирательные бюлле-
тени  были включены 14 партий. А по новгородскому 
одномандатному округу № 134 было выдвинуто 9 
кандидатов. 

В итоге из числа политических партий на первом месте 
«Единая Россия»  (31,15% голосов), на втором – КПРФ (28,07%), 
на третьем – партия «Справедливая Россия – За правду» 
(11,41%).  Также пятипроцентный  порог перешагнули ЛДПР 
(9,09%) и партия  «Новые люди» (7,02%). 

Среди кандидатов в депутаты   Госдумы уверенную победу 
одержал Артём Кирьянов, выдвинутый правящей партией.  
За него проголосовало 25,36% избирателей. 20,3% голо-
сов у Никиты Макаревича (КПРФ), 14,61% избирателей 
выразили доверие Алексею Афанасьеву («Справедливая 
Россия – За правду»).  

На выборах в областную Думу голосование в районе 
проходило сразу по трём округам: Любытинскому одно-
мандатному округу № 17 и Боровичским одномандатным 
округам № 18 и № 19.  По партийным спискам во всех 
округах лидирует «Единая Россия». Однако по округу  

ВЫБОРЫ 
СОСТОЯЛИСЬ

Подведены итоги
голосования, которое в этом году 
проходило в течение трёх дней 
с 17 по 19 сентября.

На базе боровичского предприятия «Агро-Волок» 
состоялось расширенное заседание коллегии мини-
стерства сельского хозяйства Новгородской области. 
Оно было посвящено состоянию молочного животно-
водства и подготовке к зимнему периоду. 

Провела коллегию министр сельского хозяйства 
региона Елена Покровская. В работе участвовали заме-
стители министра, заместитель главы администрации 
Боровичского района Ольга Рыбакова, представители 
ведущих сельхозпредприятий региона. 

Началось заседание с вручения свидетельства о при-
своении статуса племенного репродуктора директору 
ООО «Решающий» Ларисе Платоновой.

О состоянии отрасли и о выполнении задач этого года 
рассказал первый заместитель министра Владимир 
Татаренко. Он доложил, что производство молока за 8 
месяцев составило около 24 тысяч тонн. Среди лидеров 

– Крестецкий, Новгородский, Мошенской и Батецкий рай-
оны, Солецкий и Хвойнинский округа, которые работают 
стабильно хорошо, не снижая темпов. Снижение объе-
мов производства допустили Демянский, Боровичский 
и Старорусский районы.

В области насчитывается более 240 крупных и мелких 
ферм для содержания крупного рогатого скота. На всех 
фермах и сооружениях на 90% проведён капитальный 
и текущий ремонт для проведения зимнего периода.

Заведующий отделом сельского хозяйства Боровичского 
района Михаил Степанов рассказал о перспективах 
развития в молочном животноводстве. С докладами 
о положении дел в своих хозяйствах выступили пред-
седатель СПК «Левочский» Александр Федоровский 
и директор ООО «Агро-Волок» Александр Корленков.

После заседания коллегии её участники посетили 
предприятие «Агро-Волок», которое занимается раз-
ведением коров айрширской породы, производством 
и переработкой молока.

№ 18 у правящей партии численный перевес перед КПРФ 
незначителен: 27,73% голоса против  27,57%.  

При голосовании за конкретного кандидата победили 
также единороссы. По 18-му округу лидер голосования  

– Ольга Захарова. Она  набрала 35,05% голосов. Со зна-
чительным отставанием на втором  месте представитель 
партии КПРФ Николай Фирсов (25,74%), на третьем  Марина 
Костюхина, выдвинутая партией «Справедливая Россия – 
Патриоты –  За правду». 

По 19-му округу с большим отрывом лидирует Елена 
Писарева (48,78%), ближайшие конкуренты – выдвинутый 
коммунистами  Вячеслав Арсентьев  (19,92%) и  кандидат 
от справедливороссов Светлана Алексеева (12,23%). По  
округу № 19 активность избирателей была наиболее высо-
кой, явка составила 40,04%. 

По Любытинскому 17-му округу наибольшее количество 
голосов (35,57%)  набрал Юрий Саламонов. На втором  месте 
кандидат от КПРФ Вячеслав Иванюшко, на третьем  месте 
Алексей Семёнов, поддерживаемый партией «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду». 

 На девяти городских участках помимо выбора  депу-
татов  Госдумы и регионального парламента избира-
тели  голосовали за кандидатуру  депутата, которого 
они хотели бы видеть  в  городском Совете. В повтор-
ных выборах приняло участие 34,6% избирателей. 
При этом 33,28% проголосовавших оказали доверие 
Владимиру Вербило, поддерживаемому правящей 
партией. Не намного отстал от него кандидат от КПРФ 
Вадим Красильников (32,11%). 

Повторные выборы проводились также в Сушанском 
сельском поселении, где победу одержал представитель 
Коммунистической партии России Леонид Курдяев. 

ЖИВОТНОВОДСТВО
Пресс-служба правительства области

«АГРО-ВОЛОК» 
принимает гостей

На коллегии минсельхоза региона 
обсудили состояние молочного 
животноводства в области.

Министр сельского хозяйства региона Елена Покровская 
и директор ООО «Агро-Волок» Александр Корленков

ВНИМАНИЮ НАСЛЕДНИКОВ!
Администрацией Боровичского муниципального района выявлены 

бесхозяйственно содержимые жилые помещения, собственники кото-
рых умерли, а наследственное дело к имуществу умерших не открыто:

ул. Бумажников, д. 30 – дата смерти собственника 13.11.2018;
ул. Гоголя,  д. 156А, кв. 2, ком. 6 – дата смерти собственника 

30.09.2018;
ул. Крестьянская, д. 6А – дата смерти собственника 26.11.2017;
ул. Новгородская, д. 65 – дата смерти собственника 21.12.2012;
ул. Угольщиков, д. 13 – дата смерти собственника 28.08.1983.
Администрация Боровичского муниципального района просит наслед-

ников данного имущества обратиться в отдел по управлению и прива-
тизации муниципального имущества (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, 3 этаж,  каб. 47, тел. 91-276, 91-244) в месячный срок с момента 
опубликования настоящего объявления.

По окончанию указанного срока, в случае отсутствия наследников, 
администрацией района будет начата процедура признания имуще-
ства выморочным и оформления права муниципальной собственности.  
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Андрей Никитин поблагодарил 
жителей региона за участие в 
выборах.

– Хочу обратиться со словами благодар-
ности ко всем новгородцам, ко всем избира-
телям, которые пришли на избирательные 
участки и выразили свое мнение. Это очень 
важно, потому что выборы проходили в 
условиях высочайшей конкуренции. Считаю, 
что выборы были легитимными и прозрач-
ными. Теперь в областной Думе будет больше 
партий. А это значит, что региональный 
парламент будет представлять интересы 
максимально широкого круга новгородцев с 
разными взглядами и разными политическими 
предпочтениями, – подчеркнул глава региона. 

Также Андрей Никитин поблагодарил за 
отличную работу всех, кто участвовал в 
организации процесса голосования: предста-
вителей областного избиркома, террито-
риальных участковых комиссий, правоохра-
нительных органов, спецслужб.

Вмес те с  г убернатором 
Новгородской области Андреем 
Никитиным он встретился с жите-
лями города, которые направляли 
свои обращения в адрес главы 
государства. 

В частности, Людмила Баранова 
обратилась к Президенту с прось-
бой обновить парк машин «соци-
ального такси». Она достаточно 
часто вызывает эту службу и хочет 
быть уверена, что автомобиль не 
сломается в дороге. 

Служба «социального такси» 
организована в комплексных цен-
трах социального обслуживания 
населения Великого Новгорода, 
Новгородского, Старорусского, 
Боровичского и Маловишерского 
районов. Автомобили закупали в 
2011 году. Планы по обновлению 
парка машин озвучил глава реги-
она. По словам Андрея Никитина, 
в этом году будут закуплены 
четыре автомобиля «Лада Ларгус». 

В Новгородской области про-
должается прививочная кампания 
от новой коронавирусной инфек-
ции. В развернутых на террито-
рии области пунктах вакцинации 
также можно сделать прививку 
от гриппа: ее уже сделали более 
восьми тысяч человек. Об этом 
сообщила министр здравоохра-
нения региона Резеда Ломовцева 
на очередном заседании штаба по 
предупреждению распространения 
и борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией. Оно прошло 20 сентя-
бря в правительстве Новгородской 
области, под руководством губер-
натора Андрея Никитина.

По последним данным минздрава, 
в регион поступило более 266 тысяч 
комплектов вакцины от COVID-19. В 
частности, 17 сентября получено 4700 
доз вакцины «Спутник Лайт». На этой 
неделе ожидается новая поставка 
«Спутник V» – 9800 комплектов.

Как рассказала Резеда Ломовцева, 
первый этап вакцинации прошли 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
провёл в областном центре помощник Президента РФ 

Максим Орешкин
Их передадут комплексным цен-
трам социального обслуживания 
Великого Новгорода, Боровичского, 
Маловишерского и Старорусского 
районов. На эти цели из областного 
бюджета выделено 3,9 млн. рублей. 

– В следующем году заменим все 
машины – их у нас одиннадцать, – 
заверил Андрей Никитин. 

Ряд вопросов транспортного 
сообщения попросил решить 
Денис Телегин, живущий на 
улице Маловишерской. Это новая 
жилая застройка высотных домов. 
Транспортный поток – большой, 
поэтому в часы пик на дороге 
образуется затор из машин. 

Максим Орешкин отметил, что 
в регионе серьезно подходят к 
решению проблем по дорожному 
строительству и ремонту автотрасс. 
Объем восстановленных дорог 
значительно увеличился. 

«Мы с Андреем Сергеевичем 
обсуждали этот вопрос: если пять-
семь лет назад в Новгородской 
области ремонтировали по 20-40 
км дорог, то сейчас это около 
500 км», – рассказал Максим 
Орешкин. 

Губернатор подчеркнул, что 
средства по программам ремонта 
дорог новгородской агломерации 
выделяются в полном объеме. Как 
сообщил мэр Великого Новгорода 
Сергей Бусурин, сейчас в городе 
ремонтируется примерно 30 км 
дорог. 

Житель города Антон Рябчинский 
обращался к Президенту с прось-
бой о приобретении аппарата 
литотриптор для лечения мочека-
менной болезни в Новгородской 
областной клинической больнице. 
Здесь работает единственное 
в регионе отделение рентген- 
ударноволнового дистанционного 
дробления камней для лечения 
болезни методом дистанционной 
литотрипсии. Но оборудование 
выработало свой ресурс, поэтому 
часто выходит из строя. 

Губернатор сообщил, что решение 
этой проблемы найдено – новый 
аппарат будет закуплен. 

– К сожалению, ни в какую феде-
ральную программу по закупке 
этого аппарата мы не попадаем. 
Оценивали реальную ситуацию: где 
у нас наибольший дефицит, какое 
оборудование нужно приобрести 
сейчас. В этом году было принято 
решение закупить медтехнику по 
лизингу на 600 млн. рублей, в том 
числе, современный литотриптор 
для областной клинической боль-
ницы и аппарат МРТ в детскую боль-
ницу. Торги прошли, до конца года 
техника будет поставлена, – сказал 
Андрей Никитин. 

Помощник Президента РФ 
Максим Орешкин провёл также 
личный прием граждан в прием-
ной Президента и провёл засе-
дание Попечительского совета 
Новгородского музея-заповедника.

ОФИЦИАЛЬНО

18 сентября в Великом 
Новгороде работала 
мобильная приемная 
Президента РФ. Прием 
граждан вёл помощ-
ник главы государства 
Максим Орешкин.

СЕЗОННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Прививки от гриппа 
будут делать на пун-
ктах вакцинации от 
COVID-19.

170948 человек, 40% из них – люди 
старше 60 лет.  Вторую прививку сде-
лали 137891 человек, почти поло-
вина из них – в возрасте 60 плюс. 

На стационарном лечении нахо-
дится 853 человека, на амбулатор-
ном – 1845 человек. Более 20 про-
центов коечного фонда свободно. 
В госпитале ветеранов дополни-
тельно развернуты 80 коек для 
второго этапа лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией.

Как отметила главный госу-
дарственный санитарный врач 
по Новгородской области Елена 
Никифорова, сейчас, в основном, 
регистрируют случаи заболева-
ния среди рабочих и служащих в 
возрасте от 30 до 60 лет, а также 
среди учащихся, в основном, у 
школьников. Отмечен рост забо-
леваемости острыми респиратор-
ными заболеваниями.

Губернатор обратил внимание 
глав районов на необходимость 
проводить вакцинацию от гриппа 
и при этом не снижать темпы при-
вивочной кампании от коронави-
русной инфекции. Записаться на 
прививку от гриппа можно в том 
числе и по единому номеру теле-
фона колл-центра 122.

Также Андрей Никитин поручил 
главам районов держать на кон-
троле ситуацию с отопительным 
сезоном.

Сделать прививку можно в городской поликлинике или в передвиж-
ном мобильном комплексе. 

1. Прививочный кабинет (№ 37) находится на 4-м этаже поликли-
ники по ул. Международной, 4.  Работает ежедневно с 8.00 до 15.30 
(кроме субботы и воскресенья).  При себе иметь амбулаторную карту, 
также необходимо  взять талон в регистратуре.

2. График выездной вакцинации (совместно с вакцинацией про-
тив коронавирусной инфекции): 

23 сентября – площадка у редакции газеты «Красная искра»;
24 сентября –  пос. Коммунистический,  у магазина «Дикси»;
27 сентября –  ул. Гончарная,  д. 33 (рядом со школой № 8);
28 сентября – площадка перед школой  № 7 по ул. Сушанской,  д. 2А; 
29 сентября –  площадь возле маг. «Пятерочка» по ул.  Сушанской, д. 17б;
30 сентября – пос. Коммунистический, у магазина «Дикси». 
Время работы мобильных комплексов: с 16.00 до 17.00. 
Напоминаем, что вакцинация – это основная  мера специфической 

профилактики гриппа.
Характерные клинические проявления гриппа: внезапное острое 

начало заболевания, сопровождающееся резким повышением тем-
пературы тела (выше 38-40˚С), ознобом,  головной болью, болью в 
мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь может протекать легко, 
однако могут наблюдаться и тяжёлые формы течения вплоть до смер-
тельных исходов.

Возбудители гриппа (вирусы типов «А» и «В») отличаются агрессивно-
стью, исключительно высокой скоростью размножения. За считанные 
часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для 
проникновения в неё бактерий. Это объясняет большее число бактери-
альных осложнений, возникающих при гриппе. Практически ежегодно 
появляются новые варианты вирусов, штаммы которых включаются в 
состав вакцины против сезонного гриппа. 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
В БОРОВИЧАХ

Бесплатная вакцинация проводится 
препаратом «Совигрипп»
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Об этом 12 сентября рассказал 
губернатор Андрей Никитин в 
эфире филиала ВГТРК «Славия». 

Установка контейнеров на тер-
ритории области начнётся зимой 
или весной. Всего их установят 
более 500 штук. 

Как пояснил глава региона, среди 
районов проведут конкурс, и те 
муниципалитеты, которые покажут 
наибольшую готовность, получат 
контейнеры. Как их распределят, 
будет зависеть от глав, экоактиви-
стов, жителей. 

Кроме того, Андрей Никитин 
пояснил, как станет решаться 
в области проблема отходов. 
Согласно нацпроекту, к 2030 году 
мусор – стеклянная тара, поли- 
этилен, картон и другое – должен 
перерабатываться в стопроцент-
ном объёме. Предусмотрена и 
переработка органической части 
отходов в компост.

– До 2024 года подобного рода 
переработка начнётся в Окуловке 
и Старой Руссе, – сказал глава реги-
она. – Появится такая установка 
в Боровичах и, не исключено, в 

18 сентября прошло заседа-
ние Попечительского совета 
Новгородского музея-заповедника. 
В нем приняли участие помощник 
Президента РФ Максим Орешкин, 
министр культуры РФ Ольга Любимова, 
губернатор Новгородской области 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ

КУЛЬТУРА

Благодаря сотрудничеству Новгородского музея-
заповедника с Министерством культуры РФ 
и Попечительским советом реализуются 
сложнейшие реставрационные проекты, 
открываются новые экспозиции.

Андрей Никитин, генеральный 
директор музея Наталья Григорьева, 
попечители. 

Наталья Григорьева рассказала 
о проектах, которые были реа-
лизованы благодаря поддержке 
попечителей. Так, приобретена 
уникальная икона «Богоматерь 
Боголюбская Московская», с изо-
бражением Московского Кремля, 

проведен ремонт системы венти-
ляции в помещениях мастерской 
реставрации темперной живописи, 
приобретено специализированное, 
в том числе высокотехнологичное 
оборудование для нескольких 
реставрационных мастерских, 
издан первый том серии научных 
публикаций, посвященных монет-
ным кладам, куплены «шедевро-
воз» и микроавтобус, на Яндекс 
Картах появились панорамы 
Софийского собора и других 
музеев Новгородского Кремля. 
Также были отреставрированы 
фасад здания Боровичского музея 
и дом-светелка в музее-усадьбе 
А.В. Суворова. 

ЭКОЛОГИЯ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ЧИСТО ТАМ, 
где не мусорят

Новгородская область стала победителем в отборе 
регионов, которым будет предоставлена федераль-
ная субсидия на приобретение контейнеров для 
раздельного сбора мусора. 

Крестцах. В областном центре 
такая линия переработки есть, но 
она нуждается в модернизации. 
В этом случае можно перерабо-
тать примерно половину мусора, 
который производит область. А 
после 2024 года, чтобы выйти на 
стопроцентный уровень, необ-
ходимо будет искать инвесторов, 
либо вкладывать региональные 
деньги, либо участвовать в феде-
ральных проектах.

Также губернатор рассказал о 
судьбе маловишерского полигона 
твёрдых коммунальных отходов, 
куда привозят мусор из Великого 
Новгорода.

– Если федеральные структуры, 
в частности, Росприроднадзор и 
Роспотребнадзор, сработают опе-
ративно, так, чтобы документы не 
лежали на столе, проведут эко-
логическую экспертизу постро-
енного полигона под Великим 
Новгородом, то его уже можно 
будет открыть в ближайшем буду-
щем. При длинном варианте эта 
процедура займёт три-четыре 
месяца. Как только начнёт работу 
новгородский полигон, можно 
будет приступать к экологической 
рекультивации маловишерского. 
Его использовать мы больше не 
будем, – отметил Андрей Никитин.

– Нам удалось добиться очень 
интересной и эффективной комби-
нации. У нас очень активно рабо-
тает Министерство культуры РФ, 
которое реализует в музее целый 
ряд проектов. В составе совета – 
много попечителей, оказывающих 
поддержку музею. Но основное 

– это сотрудники музея, которые 
вкладывают душу в реализацию 
этих проектов. Этот уникальный 
союз позволяет достигать хороших 
результатов. Появляются новые 
интересные экспозиции, проходит 
реставрация исторических памят-
ников, которые мы сохраняем для 
будущих поколений. Наша задача 

– всем вместе создавать активное 
движение вперед и достигать мак-
симальных результатов, – сказал 
Максим Орешкин. 

На Попечительском совете 
был представлен дизайн-проект 
Национального историко-архео-
логического центра имени акаде-
мика В.Л. Янина. Предполагается, 
что он будет выполнять три функ-
ции – хранение, реставрация, науч-
но-просветительская деятельность. 
Для обеспечения необходимых 
условий хранения комплекс будет 
наполнен современными систе-
мами шкафов, стеллажей. Также 
центр будет оснащен оборудова-
нием для реставрации, например, 
уникальной установкой мгновен-
ной заморозки древесины. Здание 
будет состоять из двух этажей, 
также предусмотрено активное 
использование подвальных поме-
щений. Срок реализации проекта 

– 2024-2025 год. 
– Строительство Национального 

историко-археологического центра 
имени академика В.Л. Янина – важ-
нейшая задача сегодня. Это вопрос 
стал одним из ключевых на сегод-
няшнем заседании. Проект очень 
яркий, очень интересный. Центр 
будет выполнять сразу несколько 
ключевых для музея задач. Важную 

роль будет играть просветитель-
ская функция. А Новгородский 
музей-заповедник славится своей 
просветительской работой, –под-
черкнула Ольга Любимова. 

Наталья Григорьева отметила, 
что сейчас в планах у музея – про-
должение издательского проекта 
«Монетные клады новгородского 
музея», создание в усадебном доме 
графини А.А. Орловой-Чесменской 
первой в России полномасштабной 
экспозиции, посвященной роду 
Орловых, благоустройство тер-
ритории на острове Липно. 

– Реконструкция церкви на 
острове Липно была выполнена 
блестяще. Но потом оказалось, 
что никто не подумал, как туда 
добраться туристам и как там 
передвигаться. Вопросы доступ-
ности к уникальным памятникам 
должны решаться федеральным 
музеем и региональной и муни-
ципальной властью. Наша задача 

– не забывать, что ко всем феде-
ральным инвестициям, которые 
выделяют на реконструкцию или 
создание туристических объектов, 
мы должны приложить доступ-
ность, хорошие кафе. Может быть, 
это не масштабно, но это очень 
важно, – сказал Андрей Никитин. 

Напомним, Попечительский совет 
был создан в сентябре 2019 года, 
по инициативе Андрея Никитина, 
для расширения культурной, про-
светительской, образователь-
ной, научной, реставрационной 
и общественной деятельности 
музея. Сегодня Новгородский 
государственный объединенный 
музей-заповедник – это 130 зда-
ний и сооружений, из которых 113 
являются объектами культурного 
наследия. Он располагает коллек-
цией археологических предме-
тов, большая часть которых были 
найдены в Новгороде. В целом, в 
собрании музея – более 900 тысяч 
единиц хранения.

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района объявляет конкурсы на замеще-
ние вакантных должностей руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений: 
директора Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла с. Опеченский Посад» и директора 
Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа д. Железково».

Квалификационные требования: наличие 
высшее профессионального образования по 
направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, 
или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов 
«Об образовании в РФ», основ гражданского 
и трудового законодательства, законодатель-
ных и нормативных документов, регламентиру-
ющих финансово-экономическую, хозяйствен-
ную и методическую деятельность учреждений, 
Устава Новгородской области, областных нор-
мативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального 
района, иных нормативных правовых актов и 
служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ управления и организа-
ции труда; делопроизводства; норм делового 
общения; форм и методов работы  с приме-
нением автоматизированных средств управ-
ления; основ экономики, социологии; спосо-
бов организации финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения; 
гражданского, административного, трудового, 
бюджетного, налогового законодательства в 
части, касающейся регулирования деятельно-
сти образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; 
основ менеджмента, управления персоналом; 
основ управления проектами; правил внутрен-
него трудового распорядка образовательного 
учреждения; правил по охране труда и пожар-
ной безопасности.

Требования к умениям: руководящей ра-
боты, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, взаи-
модействия с другими ведомствами, государ-
ственными органами, представителями субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, 
планирования работы, контроля, анализа и 

Объявление о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных образовательных учреждений

прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктив-
ной критикой, подбора и расстановкой кадров, 
работы с информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью Интернет, ра-
боты в операционной системе, управления элек-
тронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, работы с 
базами данных, редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне, своевре-
менного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, систематического повышения профес-
сиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, получившие высшее профессиональ-
ное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Администрацию 
Боровичского муниципального района: 1) лич-
ное заявление на имя Главы Боровичского му-
ниципального района с просьбой об участии в 
конкурсе; 2) не менее одной рекомендации ру-
ководителя организации, в которой работает 
кандидат, или который знает его по совместной 
работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 

– в 1 экз.; 4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) 
копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется 
лично при прибытии на конкурс); 6) документы, 
подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина, заверенные кадровы-
ми службами по месту работы (службы); копии 
документов   о    профессиональном образо-
вании, а также, по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании,   
присвоении ученой степени, ученого звания; 7) 
копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; 8) копию свидетель-
ства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации; 9) копии доку-
ментов воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу; 10) сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за год, предшествующий году участия 

в конкурсе, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(справка заполняется с помощью специально-
го программного обеспечения «Справки БК» 
(версия 2.4.4.0); 11) справку о наличии/ от-
сутствии судимости; 12) заключение медицин-
ского учреждения о состоянии здоровья; 13) 
согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в случаях: несоответствия требова-
ниям, предъявляемым к вакантной должности 
руководителя; несвоевременного представле-
ния документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления; 
признания его недееспособным или ограничен-
но дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определен-
ного решением суда срока; наличия подтверж-
денного заключением (справкой) медицинско-
го учреждения заболевания, препятствующего 
исполнению им должностных обязанностей; 
утраты гражданства Российской Федерации; 
иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней 
со дня публикации настоящего объявления.  

5. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объе-
ме или с нарушением правил оформления яв-
ляются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах при-
нимаются до 13 октября 2021 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, 
каб. 43. Дополнительную информацию об 
условиях конкурса, форме заявки, усло-
виях трудового договора и размере зара-
ботной платы можно получить по телефо-
ну: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке прове-
дения конкурса содержится в Положении о 
порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения, под-
ведомственного комитету образования и моло-
дежной политики Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном поста-
новлением Администрации муниципального 
района от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяет-
ся распоряжением Главы муниципального 
района, о которой кандидаты извещают-
ся не позднее, чем за 10 дней до дня его 
проведения. Конкурс состоится по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора 
опубликован в приложении 

к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник».
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Сказать, что в школе тщательно 
готовились к этому мероприятию, 
что сильно волновались и пере-
живали, как все получится – зна-
чит ничего не сказать. Для тех, кто 
здесь работает и учится, открытие в 
стенах родной школы современных 
цифровых лабораторий стало таким 
большим и значимым событием, про 
которые говорят – «событие года».

В оснащении кабинетов «Точки 
роста» были использованы средства, 
выделенные региональным мини-
стерством образования, а также 

Уже 18 лет Елена Юрьевна Боровик 
работает воспитателем в детском 
саду № 27 (сейчас подразделение 
седьмой школы). За это время она 
вывела в жизнь пять выпусков. И, 
что особенно трогает – в каждом 
есть те, кто до сих пор общается 
с воспитателем. 

– Я горжусь тем, что они прихо-
дят ко мне. Это так вдохновляет! 
Обнимаемся, разговариваем. А 
некоторые даже занимаются с 
детьми, как раньше пионерво-
жатые. Вот, например, этим летом 
Семён Заваринский из выпуска 
2006 года провёл с ребятами 
на участке разминку и показал 
несколько упражнений с мячом.  
Он профессионально занимается 

«ТОЧКА РОСТА» – ШАГ ВПЕРЕД!

ПЕРСПЕКТИВА
Антонина ШУРЫГИНА

В средней 
общеобразовательной 
школе села 
Опеченский Посад 
в новом учебном году 
открылся свой центр 
образования 
«Точка роста».

администрацией Боровичского 
муниципального района. За период 
летних каникул удалось сделать 
косметический ремонт двух классов 
«Точки роста». В одном оборудо-
вали химико-физическую лабора-
торию, в другом – биологическую.  
Также установили новое освещение, 
изготовили специальные шторы на 
окна, оснастили кабинеты необхо-
димой мебелью, создали приятный 
и функциональный интерьер. В 
обновленных классах планируется 
реализация не только общеобра-
зовательных программ по физике, 
химии и биологии с обновленным 
содержанием и материально-тех-
нической базой, но и программ 
дополнительного образования 
по IT-технологиям, проектной и 
внеурочной деятельности.

По словам директора школы 
Валентины Александровой, в бли-
жайшее время поступит мебель 
для оформления зоны коллектив-
ной работы.

– Безусловно, каждый ребенок 
найдет здесь свою точку роста и 
будет развиваться в том направ-
лении, которое ему интересно, 
воплощать свои самые интерес-
ные идеи, занимаясь в цифровых 
лабораториях «Точки роста», – уве-
рена директор.  – За пределами 
школы ребят ждет новый мир. И 
наша задача обучить их работать в 
команде, коммуникативному вза-
имодействию, повысить качество 
и доступность образования.

 Уверена – все зависит от учителя, 
его настроения и знаний своего 
предмета. Именно эти критерии 
повышают мотивацию детей к 
развитию и учебе, – добавила 
Валентина Ивановна.  – Занимаясь 
в современных цифровых лабора-
ториях, дети расширят свой круго-
зор, научатся измерять давление, 
определять ритм сердца, изучат 
физиологию человека.

В планах ребят и педагогов 
Опеченской средней школы очень 

много интересного. Ведь «Точка 
роста» – новая ступень развития 
для всего коллектива образова-
тельного учреждения. 

Добавим, что такой же центр 
образования естественно-науч-
ного профиля в этом учебном 

году оборудуется и в городской 
школе № 11. В прошлом же учеб-
ном году «Точки роста» гуманитар-
ной и цифровой направленности 
появились в четвёртой, восьмой, 
девятой школах, в школах Перёдок 
и Волгина.

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
Наталья ЧУРА

КАК НАЙТИ 
вдохновение

Елена БОРОВИК – 
пример воспитателя, 
который не просто 
любит детей и знает 
на зубок методику 
воспитания, она из тех, 
кто живёт 
с дошколятами одной 
жизнью, радуется их 
успехам, поощряет 
увлечения и 
поддерживает 
общение после 
выпуска. 

спортом. Играет в хоккей с мячом в 
команде «Зоркий» в Красногорске, 

– делится Елена Юрьевна. 
Вспоминает, как выпускники 

разных лет учили дошколят рисо-
вать, играли для них на музыкаль-
ных инструментах, даже целые 
концерты давали. И цепочка эта 
не прерывается. И я, как мать 
воспитанника Елены Юрьевны, 
понимаю почему. Это человек, 
который искренне интересуется 
жизнью детей, радуется их побе-
дам, даже гордится. Умеет увлечь, 
заинтересовать, сплотить. Чуть ли 
не каждую неделю сын делился 
впечатлениями от очередной 
экскурсии. В храм, в ветеринар-
ную клинику, на железнодорож-
ный вокзал, в музей, к Вечному 
огню, просто на речку. И всегда 

– это целое приключение, иногда 
как по заказу сопровождаемое 
дополнительными неожиданно-
стями. Например, как-то во время 
похода на выставку соцреализма 
в ДНТ, отключили электричество. 
Дети рассматривали «Александра 
Невского», «Битву за Севастополь», 
«Мать партизана» с фонариком.  
Конечно, такое не забывается. А с 
одним из выпусков Елена Юрьевна 
пешком ходила в конный клуб в 
Бобровик, путь в одну сторону 
занял чуть больше часа! 

Уже много лет воспитатель ведёт 
с детьми Календарь. Каждый месяц 
в раздевалке (чтобы могли ознако-
миться и родители) вывешивается 
новый лист ватмана, расчерченный 
на 30 (31) квадратиков. И изо дня в 
день сначала воспитатель, а потом 
и сами дети, заполняют клеточки 

календаря. Сходили в цирк – поя-
вился цирковой шатёр, учились 
рисовать человека – не забыли 
изобразить его и здесь, кто-то 
из ребят выступил на городских 
соревнованиях – событие обяза-
тельно войдёт в историю группы. 

А ещё в группе регулярно ведётся 
журнал «Читаем каждый день», где 
дети сами простым карандашом 
записывают автора и название 
прочитанной книги. Пока не научи-
лись писать, копируют текст Елены 
Юрьевны, позже печатают сами. 

– Для меня это как произведе-
ние искусства, какая-то настенная 
графика. Прям восторг, я иногда 
открываю журнал и релаксирую. 
Казалось бы неидеально, но… 
какая красота! Хоть книгу издавай, 

– восторгается воспитатель, листая 
коллективные записи. 

Это ли не доказательство того, 
как горячо любит Елена Юрьевна 
своё дело и подопечных. Детей 
нельзя обмануть. Равнодушие и 
формализм они чувствуют сразу, 
а на любовь отвечают любовью. 
Потому и дисциплина, и добрые 
отношения после выпуска, и слёзы 
на выпускном. 

«В лучших советских традициях». 
Так хочется охарактеризовать этого 
редкого воспитателя. Под стать 
ей и няня – Надежда Петровна 

Леонтьева, с которой работают 
вместе уже 10 лет. 

– Я без неё как без рук, – искренне 
заявляет воспитатель. – Лучше няни 
просто нет. Кровати заправлены 
идеально, тарелки стоят ровными 
рядами, раковины – чище, чем у 
некоторых дома. А помощница какая! 
Я страдаю мигренью, и если мне 
совсем плохо, она всегда выручает.  

С искренней благодарностью 
Елена Юрьевна рассказывает и о 
воспитателе Надежде Валентиновне 
Свиридовой, от которой  прини-
мает детей в среднюю группу уже 
с навыками самообслуживания, и 
о преподавателе музыки Татьяне 
Васильевне Андриановой, близкой 
ей по взглядам на воспитательный 
процесс.  Вспоминает, как когда-то 
вместе решили «замахнуться» на 
городской творческий конкурс и 
больше полугода каждую свобод-
ную минутку репетировали с детьми 
танец «Заинька». В итоге – уверенная 
победа и незабываемые впечатления.

…Конечно, не всё на работе 
гладко и радужно. Случаются 
конфликты с родителями, непо-
нимание, обиды… И дети иногда 
дерутся, обзываются, разбивают 
себе нос и коленки… Но, если б 
в саду снова, как в советские вре-
мена, ввели суточное дежурство, 
Елена Юрьевна бы не возражала.

В «Точку роста» Опеченской школы завезли цифровые лаборатории

СПРАВОЧНО
В 29 дошкольных отделениях 

района  трудятся 265 воспитате-
лей, 14 из них – молодые специа-
листы, стаж которых составляет 
не более 3-х лет. Только в этом 
учебном году в три дошкольных 
подразделения города пришло 6 
выпускников Боровичского педа-
гогического колледжа.

Ежегодно наши воспитатели 
принимают участие в конкурсе 
профессионального мастерства, 
демонстрируя  свою преданность 
выбранной профессии, любовь к 
детям и постоянное стремление 
к самообразованию. В этом году в 
тройку лидеров муниципального 
этапа в номинации «Воспитатель 
года-2021» вошли Вера Худякова 
(дошкольное отделение школы № 
7), Анна Шатова (отделение гим-
назии) и Людмила Тухватуллина 
(отделение  школы № 8). Вера 
Сергеевна представляла наш 
город и район на областном 
этапе конкурса.

Два дошкольных отделения 
города имеют статус инно-
вационных площадок обще-
российского значения. Здесь 
апробируются новые практики 
в системе дошкольного обра-
зования.  Так, в бывшем саду 
№ 1 (отделение школы № 7) 
в образовательном процессе 
используют современные тех-
нологии, а бывший сад № 12 
(отделение школы № 4), работая 
по программе «Вдохновение», 
старается  раскрыть творческий 
потенциал каждого ребёнка.

Хотя любой детский сад – это 
кладезь оригинальных форм и 
методов работы. Семейные твор-
ческие мастерские, социальные 
акции, масштабные экологиче-
ские проекты, конкурсы чтецов 
и т.д. И за всем этим – воспита-
тели: неутомимые труженики и 
добрые наставники. 
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24 сентября 1971 года – открыто 
движение по железобетонному мосту 
в деревню Бобровик.

25 сентября 1976 года – боль-
шой снегопад в Боровичах (в том 
числе в Москве, запечатлён в фильме 
«Служебный роман»).

26 сентября 1976 года – основан 
завод «Эльбор».

Самым холодным в этот период 
было 26 сентября 1976 года (–3,60С), 
самым тёплым – 25 сентября 2020 
года (+21,90С).

• Покупка/продажа недвижимости
• Гарантия безопасности сделки
• Межрегиональные сделки
• Полное юридическое сопровождение
• Оплата услуг ТОЛЬКО после перехода 
  права собственности
• Скидка на ипотеку от банков-партнеров*

г. Боровичи, ул. Подбельского, 21/69
  8-921-736-46-35   

      etagi_vn

*финансовые услуги оказывает ПАО Росбанк

РЕКЛАМА

ДЕНЬ ТУРИЗМА
Наталья ЧУРА

Активный отдых 
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Педагог 
дополнительного 
образования Центра 
внешкольной работы 
Наталья ГУСАК 
считает, что в 
Боровичах может 
стать популярным 
семейный туризм. 
Своими планами 
и идеями она 
поделилась с нашим 
корреспондентом. 

На праздновании Медового Спаса в Верёвочном парке в д. Ровное. Фото Юрия АБРАМОВА. 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

сентябрь

24 – 26

В этом году у Натальи Леонидовны 
Гусак (на снимке) на базе ЦВР 
занимается около 60 мальчи-
шек и девчонок от 7 до 13 лет. 
Это самый большой  набор за 
последние годы.  В объединении 
«Здравствуй, туризм» первоклашки 
и второклассники постигают азы 
туризма. Следующая ступень вос-
питания любознательного туриста 

–  «Юный краевед»:  ребята 9-10 лет 
знакомятся с достопримечательно-
стями города и района,  историей 
нашего края, примеряют на  себя 
роль экскурсовода.  А в объеди-
нении «Юный турист» начинается 

все самое интересное – сплавы по 
реке, многодневные походы, жизнь 
в палатках, десятки километров на 
лыжах, велосипедах или просто 
пешком, поездки в горы…

И Наталья Леонидовна  уверена, 
если родители будут с детьми заодно, 
если будут внимать их рассказам 
и время от времени, бросив все 
дела, тоже  встанут на лыжи или 
преодолеют на байдарке шумли-
вые пороги – у семейного туризма 
есть будущее. 

– Туризм – может, и  самый рас-
пространённый вид спорта, но 
очень сложный. И если не работать 
в этом направлении с родителями, 
то, вряд ли, получится поддерживать 
интерес детей  к туризму длитель-
ное время, –  рассуждает педагог. 

В общем-то, она уже давно рабо-
тает над этим. Наталья Гусак – ска-
ут-лидер Боровичской детской 
общественной организации скаутов 
«Родник». И практически всегда, 
организуя с детьми какой-либо 
поход, приглашает к участию роди-
телей. Недавно скауты опробовали 
новую форму работы с родителями 

– семейные праздники. К примеру, 
на Медовый Спас в Верёвочном 
парке в д. Ровное организовали 
замечательную программу с народ-
ными играми, мастер-классами и 
угощением. Участие в празднике 
приняли порядка 10  семей. Возраст 
участников праздника рознился от 
трёх  до шестидесяти лет. 

Сейчас у Натальи Леонидовны 
новая идея – вовлечь в туризм 
семьи с грудными детьми. А для 
этого необходимо создать на базе 
скаутов комфортные условия. 

– У нас есть Верёвочный парк, горки,  
качели для детей, есть туристиче-
ское снаряжение на 40-50 человек. 
Разработаны пешие, водные, лыжные, 

велосипедные   туристические марш-
руты. Но дети участвуют в походах 
либо классом, либо семьёй, где нет 
новорождённых детей. Получается, 
часть семей заведомо отсекается. 
Это несправедливо, и мы сейчас 
думаем, как эту проблему решить, 

– делится Наталья Гусак. 
В решении данной проблемы  

Наталья Леонидовна рассчитывает 
на поддержку Фонда президент-
ских грантов, благодаря которому 
в  2017-м и 2019-м годах  скаутская 
организация «Родник» приобрела 
туристическое снаряжение (бай-
дарки, снегоход, лыжи, примуса, 
зимние палатки). 

Есть у педагога и другие планы 
по развитию семейного туризма в 
Боровичском районе. Например, 
Наталья Леонидовна участвует 
в областном конкурсе «Земля 
Новгородская» с проектом по соз-
данию на базе отдыха «Верёвочный 
парк» в д. Ровное фотозоны времён  
Екатерины II.

– Мы сделаем беседку, красиво 
оформим записи из Лоцманского жур-
нала – о путешествии Императрицы 
по Мсте. Наши инструкторы в 
костюмах Екатерины и знатных 
господ будут привечать туристов, 
знакомить с историей края екате-
рининской эпохи. Инструктор в 
костюме лоцмана поведёт туристов 
по пешему маршруту по правому 
берегу реку… 

Такие  «спецэффекты» помогут 
увлечь, заинтересовать гостей. Однако, 
по мнению Натальи Леонидовны, 
любой туризм должен быть, пре-
жде всего,  образовательным. Тогда 
он подарит не только яркие впе-
чатления, но и обогатит новыми 
знаниями и открытиями, сделает 
путешествие по-настоящему инте-
ресным и незабываемым.

Это представители самых раз-
ных профессий: медицинские 
работники, учителя, инженеры, 
конструкторы. Вручение наград 
проходило в областной филармо-
нии. Губернатор Андрей Сергеевич 
Никитин поздравил награждённых 
и пожелал им дальнейших успехов 
в труде на благо своей страны:

– То, что останется от нас в памяти, 
останется благодаря вашему труду, 
у кого-то в больнице, у кого-то на 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
предприятии. И сегодня у нашего 
великого государства есть воз-
можность сказать вам спасибо за 
ваш труд. Я всех вас поздравляю с 
достойной оценкой вашего труда, 

– сказал губернатор.
Среди награждённых были и 

боровичане: А.В. Можжерин, Ю.С. 
Одесский и Н.И. Липина (на снимке). 
Все они представляли на церемонии 
Боровичский комбинат огнеупоров.

К поздравлениям присоеди-
нился и Владимир Анатольевич 
Можжерин, генеральный директор 
БКО с 1995 по 2016 годы: 

– Я искренне рад, что заслуги 
работников Боровичского комбината 
огнеупоров признаются на самом 
высоком уровне. Это, безусловно, 
заслуженно, и я поздравляю всех с 
наградами. Вдвойне приятно, что 
на этот раз в числе награждённых 
Анатолий Владимирович Можжерин. 
Я горжусь тобой, сын! 

В День зарождения 
Российской 
государственности  46 
жителей Новгородской 
области удостоены 
государственных 
наград и поощрений 
Президента. 
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