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Антонина ШУРЫГИНА

Золотую осень часто называют 
осенью жизни зрелого и мудрого 
человека. Именно в это время и 
отмечают Международный день 
пожилых людей. Но каждое время 
года прекрасно по-своему, поэтому 
так же неповторимы и возрастные 
сезоны нашей жизни.

Яркий осенний день по уже 
сложившейся традиции собрал в 
сельском клубе и жителей деревни 
Еремеево Перёдского поселения. 
Все они вроде бы совсем недавно 
трудились на благо родного посе-
ления и всей страны, а сейчас 
на заслуженном отдыхе. К своей 
красивой деревеньке прикипели 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Открыла конкурс заместитель 
главы администрации района 
Ирина Странникова. Она вручила 
председателю районного Совета 
ветеранов Наталье Полтавцевой 
и её заместителю Валентине 
Петровой Благодарности главы 
района за плодотворную работу, 
поздравила всех ветеранов с Днём 
пожилых людей.

Первый и второй этажи Дома 
народного творчества были 
заняты под осеннюю выставку. 
Сельские поселения расставили 
столы, нарядно оформили экс-
позиции. Глядя на это изобилие, 
хотелось петь: «Не стареют душой 
ветераны». И добавить: не ста-
реют они и руками. Выращивают 
богатый урожай, плетут из бере-
сты, вышивают бисером, рисуют 
картины, валяют валенки… 

У первого стола было слышно:
– Ты чем огурцы солишь?
– Каменной солью.
– А я – морской.
У второго стола другой разговор:

– Ты компоты из чего делаешь?
– Из яблок и винограда.
– Сколько банку на пару держишь?
– Двадцать минут.

НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕРА

В Доме народного творчества прошёл 15-й 
районный смотр-конкурс «Ветеранское подворье».

– Нет, я только закипит, сразу 
снимаю и закатываю…

Хозяйки обменивались сове-
тами, спрашивали рецепты, 
восхищались. Ну, как можно не 
удивляться арбузам и красному 
винограду, выращенным в наших 
широтах? Или 30-килограммовой 
тыкве? Деревенский творог, гуси-
ные яйца, домашний шпик – всё 
своё, натуральное. И всем этим 
хлебосольные хозяйки рады 
были угостить гостей выставки.

Уголки ветеранских подворий 
были нарядно украшены. У кого-то 
стоит изгородь, на кольях сохнут 
опрокинутые чугунки. У других 
постелен цветной половичок, 
нарисована на картоне русская 
печка. У третьих – смешная корова 
из мультфильма улыбается…

Члены жюри ходили от столика 
к столику, всё внимательно рас-
сматривали, расспрашивали, запи-
сывали. Директор ДНТ Владимир 
Вербило не удержался и даже 
попробовал поднять на руки 
огромную тыкву – получилось!

Торжественное награждение 
победителей и концерт прошли 
в зрительном зале. Мероприятие 
проводилось с соблюдением всех 
санитарных норм и требований.

Надежда Попова с внучкой выступала от ветеранской организации 
боровичской полиции

В Еремеевском сельском клубе прошла праздничная 
программа «Вам душой не стареть никогда», 
посвященная Дню пожилых людей.

душой и проросли крепкими кор-
нями и теперь, оглядываясь на 
пройденный путь, каждый может 
признаться, что немного есть мест 
в нашей стране лучше Еремеева, 
но милее сердцу, роднее места 
просто нет на земле. А они стали 
хранителями  традиций  своей 
малой родины.

В стенах сельского клуба в 
этот день  царила неповторимая 
атмосфера доброго общения: в 
фойе разместилась красочная 
выставка работ местных умель-
цев, празднично оформленная 
гостиная,  звучали поздравления, 
лирические и задорные песни, с 
помощью шуточной лотереи разы-
грали небольшие подарки.

«Старость меня дома не заста-
нет»... Эти ставшие уже крылатыми 
слова из песни еще раз подтвер-
дили жители д. Еремеево.

Более 50 лет трудового стажа в 
багаже Сергея Дмитриевича Отса. 
На протяжении многих лет он рабо-
тал киномехаником. Позитивный, 
неунывающий человек, влюблен-
ный в жизнь, уйдя на заслуженный 
отдых, поселился в этих местах на 
даче и начал писать стихи. 

  – Девять лет я проработал, 
будучи уже пенсионером, а теперь 
вот ушел на заслуженный отдых и 
помолодел, хорошо выгляжу, даже 
свое отражение в зеркале не узнаю, 

– шутит Сергей Дмитриевич. – Все 
болезни от плохого настроения, а 
если веселиться, то и жизнь будет 
продолжаться,  – уверен ветеран. 

Праздник продолжился ожив-
ленной беседой за чашкой аромат-
ного чая из самовара. Ведь людям 
серебряного возраста приятно 
осознать, что они не забыты, а их 
труд ценят и помнят.

ИТОГИ КОНКУРСА
Лучший животновод: Татьяна Горбачёва (Железково)
Лучший овощевод: Галина Федотова (Волок)
Лучший садовод: Ольга Мясникова (Сосновка)
Лучшее подворье: Мария Муштатова (Железково)
Умелые руки: Нина Комарь, Надежда Пушканцер (Боровичи)
Лучший цветовод: Татьяна Соловьёва (Боровичи)
Лучший пасечник: Галина Сергеева (Сушилово)
Лучшая экспозиция: Галина Завёрткина (Сосновка)

МОЛОДЫ 
ДУШОЙ

Дорогие наши учителя, ветераны педа-
гогического труда, работники сферы обра-
зования! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Примите слова искренней благодарности 
за ваш бесценный, самоотверженный труд, 
за доброту и чуткость, мудрость и профес-
сионализм. Именно вы несёте детям знания, 
воспитываете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми. 

 Слова особой признательности  – ветера-
нам, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему призванию.

От всей души желаем вам  успехов в вашем благородном деле,  талантливых и смышленых 
учеников. Пусть ваш труд будет по достоинству оценен. Крепкого здоровья вам, счастья, 
благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. 

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ. 
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов А.А. ОРЛОВ. 

Председатель Думы муниципального района С.А.  КУЗЯКОВ.
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– Профессией учителя я 
грезила с детства.  Помню, 
какое сильное впечатление 
произвела на меня пер-
вая учительница Татьяна 
Александровна Зимницкая 

– чуткая, душевная, внима-
тельная.  Я восхищалась ею, 
мечтала стать такой же, когда 
вырасту. К тому же мои мама 
и бабушка – учителя. Так что, 
вопрос о выборе профессии 
даже не стоял, – вспоминает 
Марина Александровна. 

В 2000-м году она поступила 
в Боровичский педагогиче-
ский колледж на специаль-
ность «Учитель начальных 
классов», позже закончила 
Новгородский государственный 
университет им. Я.Мудрого.

В первую школу, где тру-
дится по сей день, пришла 
одиннадцать лет назад. Ей 
сразу дали первый класс и 
классное руководство. Так 

28 сентября состоялось засе-
дание Совета депутатов города 
Боровичи. Центральными вопро-
сами повестки стали отставка главы 
города Олега Стрыгина и выбор 
нового мэра. 

Четырьмя дням ранее, 24 сентя-
бря,  Олег Александрович написал 
заявление о досрочной отставке 
по собственному желанию.  Своё 
решение он озвучил депутатам. 
Не все приняли его однозначно, 
однако большинство градона-
чальника поддержало, отметив, 
что это «его право». 

Позже Олег Стрыгин дал ком-
ментарий, в котором пояснил 
причину отставки. 

– Я досрочно сложил с себя полно-
мочия главы города Боровичи. Такое 
решение принято в связи с избранием 
меня в Новгородскую областную Думу. 
Выражаю искреннюю благодарность 
боровичанам за поддержку, которую 
мне оказывали на протяжении всего 
срока полномочий, за совместную 

ВЛАСТЬНОВЫЙ 
ГРАДОНАЧАЛЬНИК

Действующий глава города досрочно 
сложил полномочия, депутаты выбрали нового.

«И ФЕЯ, И ВРАЧ …»
Наш рассказ – о победителе муниципального конкурса 
«Учитель года-2021», учителе начальных классов школы № 1 
Марине КЛЕОПИНОЙ.

что к школьной жизни дети 
и педагог  привыкали вме-
сте. И, быть может, поэтому 
отлично  понимали друг друга. 

– Считаю, что между детьми 
и учителем должно быть пол-
ное доверие. Дети в младшем 
школьном возрасте открыты 
и чисты. Они приходят в класс 
со своими радостями, меч-
тами, печалями, и всем этим 
хотят поделиться. Учитель  
для них – и мама, и друг, и 
фея, и врач. Соответствовать 
всем этим статусам не про-
сто. Порой домой возвра-
щаешься совершенно опу-
стошённой. Но, приходя 
в класс, видишь горящие 
глаза ребятишек и снова, как 
сосуд, наполняешься, – вот 
так несколько пафосно, но 
совершенно искренне рас-
сказывает о своей работе 
Марина Клеопина. 

Признаётся, что ей очень 
повезло и с коллегами.  
Коллектив начальной школы 

– сплочённый и дружный, каж-
дый в любой момент готов 

протянуть руку помощи. 
Сейчас Марина Алек-

сандровна преподаёт во  
2 «Б» классе, до этого было 
уже два выпуска. Из 30 чело-
век трое – с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Они требуют индивидуаль-
ного обучения, чуть больше 
внимания и терпения. И, здесь, 
подчёркивает учитель, как 
никогда важна поддержка 
родителей, их ежедневное 
участие в образовательном 
процессе. Иначе – все ста-
рания педагога напрасны.

Несколько лет Марина 
Александровна преподаёт 
в родной школе и  Основы 
православной культуры и 
светской этики.  Говорит, 
знание этого предмета не 
раз выручало на уроках. 
Поссорятся, к примеру,  дети 

– она тут же расскажет им 
поучительную притчу. 

Несмотря на достаточно  
солидный опыт, педагог еже-
дневно готовится к каждому 
уроку, и всякий раз откры-

вает для себя что-то новое. 
– На днях читали с детьми 

сказку «Гуси-лебеди». Я спра-
шиваю у детей – почему сказка 
так называется? И задумываюсь 
сама – в самом деле, почему 
две разные птицы объединены 
в одно слово. Смысл оказался 
очень глубоким. Оказывается, 
в старину где-то гусями, где-то 
лебедями называли крым-
ских татар, которые налетали, 
подобно этим птицам, на наши 
земли и пленяли детей, стари-
ков, женщин.  

Стремление к самообразо-
ванию, желание перенять опыт 
других сподвигает Марину 
Александровну к участию 
в профессиональных кон-
курсах. Такая  деятельная 
любовь к профессии при-
вела её к победе в областном 
конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя» в 2018-м году, 
в муниципальных конкурсах 
«Учитель здоровья» в 2019-м 
году и «Учитель года» в 2020-м.

…Время нашей беседы 
подходит к концу. В класс 
дружной толпою заходят 
дети, протягивают Марине 
Александровне очередной 
букетик из кленовых листьев.  
Учитель ласково привет-
ствует детей, готовит доску 
к уроку, включает большой 
экран, распечатывает разда-
точный материал… Вновь 
начинается урок. 

А.А. Орлов О.А. Стрыгин

С душой 
и любовью

Татьяна Викторовна пришла 
в девятую школу сразу после 
пединститута и работает здесь 
учителем начальных классов 
уже  35 лет. Мы счастливы, что 
наши дети попали именно к 
этому педагогу. 

Новатор и исследователь, 
Татьяна Викторовна посто-
янно стремится к самообра-
зованию и повышению своей 
квалификации. Более 30 лет 
она является наставником 
для молодых специалистов. 
В её копилке – авторские  
методические разработки по 
формированию у школьников 
письменной речи, развитию 
читательской активности. 
Серьезное внимание Татьяна 
Викторовна уделяет органи-
зации внеурочной деятель-
ности учащихся. Свой опыт 
учитель с успехом трансли-
рует на муниципальных и 
межрегиональных семинарах:  
коллеги  с удовольствием 
перенимают его. 

Так, совместно с работни-
ками городской библиотеки 
Татьяна Викторовна разра-
ботала программу допол-
нительного образования «Я 
познаю мир», которая прошла 
экспертизу на региональном 
уровне и используется во 
внеурочной деятельности 
в младших классах девятой 
школы. 

Своим каждодневным кро-
потливым трудом Татьяна 
Викторовна  снискала уваже-
ние коллег, любовь и доверие 
детей и их родителей. 

В  классе у учителя всегда 
царит атмосфера доброты и 
взаимовыручки. Мальчишки 
и девчонки с радостью идут в 
школу. А мы, родители, раду-
емся их успехам и достижениям. 

Ежегодно ученики  Татьяны 
Викторовны занимают при-
зовые места на  олимпиа-
дах и конкурсах районного, 
регионального и всероссий-
ского уровней. А выпуск-
ники успешно проходят 
независимое тестирование 
в формате всероссийских 
проверочных работ. 

Дорогая Татьяна Викторовна, 
спасибо вам за чуткость и про-
фессионализм, за уникальный 
подход к каждому ребёнку, 
за безграничное терпение 
и ответственность. Вы учите 
наших детей быть  честными, 
добрыми,  хорошими  людьми. 
Не хватит слов благодарности, 
чтобы выразить нашу  призна-
тельность. Не всем повезло 
учиться у такого чудесного,  
компетентного учителя, кото-
рый делает работу с душой!

Желаем крепкого здоровья, 
смышленых учеников, хороших 
родителей и успехов во всём. 
Пусть работа дарит только 
положительные эмоции и 
отличное настроение. Спасибо 
за Ваш труд и терпение.

4 ноября, накануне Дня учителя, 
свой юбилей отметила замечательный 
человек и талантливый педагог Татьяна 
Викторовна ГРИГОРЬЕВА.

ПРИЗВАНИЕ
Родители учеников 2 «Б» 
класса школы № 9

Наталья ЧУРА
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

работу на благо города. Спасибо 
моей команде – депутатам городского 
Совета, районной Думы, сотрудни-
кам администрации Боровичского 
района, коллективу акционерного 
общества «Боровичский комбинат 
огнеупоров». Буду отстаивать инте-
ресы нашего города  в Новгородской 
областной Думе. 

Решение градоначальника 
повлекло за собой избрание нового 
председателя Совета депутатов и 
главы города из состава действу-
ющих депутатов. 

На кресло мэра претендовали 
самовыдвиженка Людмила Петрова 
и член партии «Единая Россия» 
Андрей Орлов. Также была выдви-
нута кандидатура заместителя 
председателя горсовета, предста-
вителя фракции «КПРФ» Анатолия 
Герчиу, однако он, не объясняя 
причин, взял самоотвод. 

Путём открытого голосования 
большинством голосов от общего 
состава депутатов новым гла-
вой города был избран Андрей 
Орлов. За него проголосовало  11 
парламентариев.  

С П РА В О Ч Н О .  А н д р е й 
Александрович  ОРЛОВ родился 
в Боровичах в 1979 году. После 
окончания средней школы №10 
учился в Боровичском техникуме 
строительной индустрии и 
экономики. В 2000-м году после 
службы в рядах Вооруженных 
Сил РФ связал свою жизнь с 
Боровичским комбинатом 
огнеупоров, где работает 
заместителем главного инже-
нера – руководителем службы 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окру-
жающей среды. В 2009 году 
получил высшее образование 
в Ивановском государствен-
ном химико-технологическом 
университете. 

С 2015 года является депу-
татом Совета депутатов г. 
Боровичи и Думы Боровичского 
муниципального района.

Добавим, что в связи с избра-
нием в областную Думу досрочно 
сложил полномочия ещё один 
депутат горсовета – член партии 
«КПРФ» Николай Фирсов. 

Урок чтения во 2 «Б» классе школы № 1
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КОСИ, КОСА

Коси, коса, пока роса,
Пока трава густая,
Пока не плачут небеса, –
Коси, как молодая...

Коси, коса. Кругом краса
И в радость ширь земная,
И птиц весёлых голоса,
Русь, солнцем залитая...

Коси, коса, пока роса –
Пришла пора страдная.
Небес высоких бирюза
И благодать земная.

МОНОЛОГ У ВОКЗАЛА
Мой вокзал, ты прости за разлуку, старик:
Реже стали ходить поезда.
Говорят, не в почёте теперь твой тупик
И твоя на закате звезда.

А, бывало, не раз из других городов
Ты меня рано утром встречал,
Деревянный, резной, гордость прошлых веков,
Боровичский старинный вокзал.

А ты помнишь тот день? Мною он не забыт:
День отъезда, плацкартный билет,
Запах булочек с кофе – тогда был открыт
Твой такой популярный буфет.

ВИШНЁВЫЙ СОК
Здесь моя любовь рекою впадает в твою. 
Здесь щебечут птицы на ветках, 
Весну узнав. 
В этом чистом и светлом, как солнце,
Волшебном краю
След от радуги в небе дрожит, 
Лёгкой дымкой став. 

Листопад в унисон ветрам отбивает марш. 
Осень с летом поют под гитару 
Без глупых дилемм. 
Хоровод снежинок кружится, 
Не зная фальш. 
Скоро вьюга споёт морозу тайком:
 «Je t’aime!»

Скоро птицы клином потянутся в мир цветов.
Оборвёт календарь страницу и... 
В новый виток!
Застучит капель по дням, 
Будоража кровь.
И мы будем вместе в саду 
Пить вишнёвый сок.

Родился в 1946 году в южноказахстанском селе Покатиловка. Окончил 
школу в г. Талды-Курган, работал автослесарем. В 1968 году окончил 
Ленинградское военно-топографическое училище. В 1992 году уволился 
из армии в звании полковника. Автор книг «Скитальцы Вселенной» (2017) 
и «Белый волк» (2018). Живёт в деревне Лыткино Боровичскоко района.

Родилась в г. Рига. Долгое время 
жила в  Санкт-Петербурге.

Член литературного клуба «Свеча» 
(Боровичи) и Боровичского ЛИТО.

Автор книг «Любовь и обнажение», 
«Книга в журнале «Русский писа-
тель», «Право на небо», «В руках 
любви», «Мелодия Эха», «Босиком», 
«Вполоборота».

Поэт, прозаик, руководитель 
литературно-музыкального салона 
«Муза», член Боровичского лите-
ратурного объединения с 1976 г., 
активная участница хора вете-
ранов, встреч в клубах «В мире 
прекрасного» и «Играй, гармонь». 
Автор сборника стихов, песен, 
прозы «Калейдоскоп души».

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Приходить не просили,
Каждый шёл сюда сам.
Здесь духовность России
Возвращается к нам!
Книги, свечи, цветы,
Микрофон, стулья в ряд.
Встречи эти просты,
Без чинов и наград.
В них помпезности нет,
Сделан наспех уют.
Но! – читает поэт,
Барды песни поют…
И унылых нет лиц,
Засияли глаза:
В уголке, у ресниц,
Заблестела слеза.
То мелодией ввысь,
То, как капля в тиши,
Слово! Миру явись
Для души, для души.

СОЛДАТКИ
Солдатки, русские солдатки…
Не дай, Господь, их учесть разделить:
Лить слёзы по ночам, украдкой,
Не верить в смерть и продолжать любить.

Беречь воспоминанья свято,
Где жизнь была счастливою такой,
И думы гнать о дне проклятом,
Когда ушёл он, помахав рукой.

Собрав все силы без остатка,
Улыбкой день встречать, детей растить
И помощь принимать с оглядкой,
В заботах боль и крик души топить.

Солдатки, русские солдатки…
Не дай, Господь, их учесть разделить.

Я ждала: не проститься любимый не мог.
Объявили посадку в вагон,
И, казалось, стонал под десятками ног
Деревянный потёртый перрон.

Милый мой опоздал и букет на ходу
Мне в вагонное бросил окно.
Уезжала надолго… Тебя в том году,
Мой вокзал, здесь снимали в кино…

Я сегодня не еду. Пришла налегке.
Зря неправду мне кто-то сказал:
Ты, как прежде, в тенистом своём тупике –
Боровичский старинный вокзал.

*   *   *
Над рекой, над полюшком
Стелется туман,
От любви на волюшке
В голове дурман.

По цветам, по травушке
Серебром роса,
Будто в той муравушке
Светятся глаза.

Дыбит ветер платьице,
Расплелась коса.
С милым другом счастьице
Окропит роса.

Вдоль реки до полюшка
Тянется тропа...
Словно бабья долюшка,
Женская судьба.

Не ропщу, не сетую
На судьбу свою,
Ставшей песней спетою...
С тем... кого люблю.

*   *   *
Здесь ширятся крылья в пространстве,
Лицо молодеет твоё,
В красивом зелёном убранстве — 
Село Мошенское моё.
 
Цветёшь, хорошеешь, как в сказке, 
Озёра мерцают в ночи, 
А девичьи жгучие глазки 
Нас манят, как солнца лучи.
 
Милее для сердца нет края, 
За далью скрываешь мечту, 
Цветущее радужье мая 
И уверьских зорь красоту.
 
Вовек не расстанусь с тобою, 
Село Мошенское моё, 
Где в жизни, согреты судьбою, 
Мы счастье находим своё.

Иван Яковлевич СЕРЖАНТОВ

Ольга Андреевна СТУДЕНЦОВА
MAGIC

Подойти сзади. 
Обнять за плечи. 
Глаза закрыть и 
Прижать так крепко, 
Что звёзды вспыхнут на
                            небе ярче. 
Зарница всполохом на 
                               востоке 
Осветит дали. 
За горизонтом, 
Где глаз не видит, 
Родится утро. 
И день грядущий 
Придёт неслышно. 
Шаги в листве. 
Драгоценность сердца. 
Дороже золота – миг  
                             улыбки. 
В траве рассыпались
                звёзды яблок. 
Шаги в листве. 
Миг. 
Твои объятья.

*   *   *
Дождь идёт, 
В асфальт вгрызаясь, 
Промывая шар земной. 
Осень и на небе. Маясь,  
бродит ветер. За собой 
Тащит ветки, листья, мусор, 
Чью-то кепку и шаги. 
Где твоя, Ноябрь, Муза? 
Или встал не с той ноги? 
Что ж ты серый и унылый? 
Нет ни солнца, ни снегов. 
День короткий и постылый. 
Ни мелодий, ни стихов. 
Напиши сонет, бедняга! 
Песню спой! Спляши вальсок! 
Но Ноябрь машет флагом 
облаков и льёт в песок 
Свои слёзы, передряги 
И дождливый неуют. 
Одинок, видать, бродяга, 
И нигде его не ждут.

*   *   *
В твоих объятьях таять так легко! 
Но сердце тает от разлуки. Болью. 
Пропитанное ядом или солью 
Тоскливых дней. И это нелегко. 
 
В твоих объятьях хочется лететь 
Всё выше в небо, петь над облаками... 
Сегодня – необъятными руками 
Обвила крепко ледяная сеть. 
 
В твоих объятьях мир неуловим. 
Так лунный свет загадочен и мягок. 
Когда я в нём – невероятно сладок 
Мне этот мир, как вдох, необходим.

Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЁВА.

Мария Ивановна 
ВИНОГРАДОВА

Рисунок Варвары Дмитриевой, 
выпускницы художественного отделения ДШИ
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Ранее он занимал должность 
первого заместителя мини-
стра. К своим обязанностям 
он приступил 27 сентября.

На встрече с главой реги-
она Андреем Никитиным 
Артём Литвинов рассказал, 
что приоритетными направ-
лениями в работе в качестве 
министра он видит развитие 
проектов социальной значи-
мости: установку освещения, 
остановочных комплексов, 
ремонт и строительство 
дорог и тротуаров, ведущих 
к социальным учреждениям.

Прежнему руководителю 
ведомства, Артёму Мирону, 
поступило предложение воз-
главить Северо-Западную 
пригородную пассажирскую 
компанию.

– Вижу два важных направ-
ления в новой должности. 
Первое – задача, которую 
вы ставили по организации 

КАДРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Региональное министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новгородской 
области возглавил Артём Литвинов.

Развитие местного самоуправле-
ния стало главной темой обсужде-
ния на совместном круглом столе 

Как отметил Артем Литвинов, 
в настоящее время увеличена 
периодичность проведения 
рейдовых мероприятий 
совместно с сотрудниками 
МВД, Центральной диспетчер-
ской службы общественного 
транспорта Новгородской 
области, также подключены 
сотрудники подрядных орга-
низаций по общественному 
транспорту. Дополнительная 
работа проводится на авто-
бусных и железнодорожных 
вокзалах, осуществляются 

железнодорожного сообщения 
от границ Псковской области 
до Старой Руссы. Эта задача 
будет реализована до конца 
года. Второе направление – в 
2022 году отработаем с колле-
гами из туристического блока 
вопрос привлечения туристов 
с помощью железнодорож-
ного транспорта. Думаю, это 
будет хорошим результатом 
и для Новгородской области, 
и для организации, которую 
я возглавлю, – сказал Артем 
Мирон.

Глава региона Андрей 
Никитин поблагодарил 
Артёма Мирона за работу 
в должности министра на 
протяжении почти двух лет. 
Губернатор отметил, что за это 
время в отрасли дорожного 
хозяйства и развитии транс-
портной инфраструктуры в 
области произошли заметные 
изменения. Андрей Никитин 
наградил Артёма Мирона 
медалью «Новгородская 
слава» II степени.

На прошедшем 4 октября заседании оперативного штаба 
по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции губернатор Андрей Никитин поручил министру 
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 
Артему Литвинову обеспечить безусловное соблюдение 
масочного режима на транспорте.

профилактические беседы. 
Темпы проведения рейдовых 
мероприятий будут увеличены. 
Аналогичные меры должны 
осуществляться и на терри-
тории объектов торговли. 

По информации министра 
здравоохранения Новгородской 
области Резеды Ломовцевой, 
на прошлой неделе, учиты-
вая увеличение количества 
заболевших новой коронави-
русной инфекцией, на базе 
Центра медицинской реаби-
литации вновь дополнительно 
развернуты 72 койки. Также 
увеличено количество коек на 
базе Боровичской централь-

ной районной больницы. В 
настоящее время на стаци-
онарном лечении находится 
1170 человек, на амбулатор-
ном лечении – 2702 человека, 
к аппарату ИВЛ подключено 
три человека, свободно 15,5% 
коечного фонда. 

Первый этап вакцинации 
завершили 177547 человек, 
40% из которых составляют 
лица старше 60 лет, закончили 
вакцинацию 137891 человек. 
Всего в регион поступило 
297111 комплектов вакцины. 

В настоящее время в 
Новгородской области в 
наличии есть три вида вак-

ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие местного 
самоуправления 
обсудили на форуме
 в Великом Новгороде

Министерства экономического 
развития РФ и Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления. Он состоялся 
в рамках форума «Дни лидеров 
муниципального управления». 

Мероприятие прошло в формате 
дискуссии представителей реги-
онов России и главных спикеров: 
председателя правления ВАРМСУ 
Ивана Цецерского, заместителя 
министра экономического разви-
тия РФ Сергея Галкина, начальника 

департамента по работе с ОМСУ 
управления Президента по вну-
тренней политике Михаила Котлова, 
губернатора Новгородской обла-
сти Андрея Никитина. 

– Очень рад в таком составе 
обсудить все актуальные вопросы. 
Основная задача на ближайшие три 
года – организация и утверждение 
новой государственной политики. 
План ее реализации должен быть 
подготовлен совместно со всеми 
заинтересованными сторонами. 

Это двухсторонняя работа, где 
мы, с одной стороны, получаем 
обратную связь от муниципальных 
образований, с другой – создаем 
условия, чтобы все могло реализо-
ваться, – подчеркнул Сергей Галкин. 

По словам Сергея Галкина, именно 
регионы – драйверы создания и 
реализации многих межмуници-
пальных проектов. 

В ходе дискуссии региональные 
представители подняли вопросы 
субсидирования муниципалите-
тов, поговорили о распределении 
налогов, поступающих в бюджет 
страны от инвесторов, работаю-
щих в субъектах. 

Андрей Никитин рассказал, что 
в Новгородской области приме-
няется практика, когда налоги 
предприятий поступают в бюд-
жеты муниципалитетов, в которых 
ведется их деятельность. 

– В 2017 году мы приняли реше-
ние о передаче 50% налоговых 
отчислений субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
бюджет муниципалитета, сегодня 
они уже передают 70%, потом мы 
придем к тому, что местные бюд-
жеты будут получать 100% нало-
говых отчислений. Считаю, это 
важно, – отметил Андрей Никитин. 

Обсуждали также проекты ини-
циативного бюджетирования, кото-
рые реализуются сегодня в стране. 
Особенно актуально инициативное 

бюджетирование в малых городах 
и сельской местности. Кроме этого, 
речь шла о лучших муниципаль-
ных практиках. 

Как отметил Сергей Галкин, 
финансирование муниципаль-
ных образований на реализацию 
таких проектов может быть недо-
статочным, в связи с большим 
количеством народных инициатив. 
Поэтому сегодня продумываются 
механизмы дополнительного суб-
сидирования местных бюджетов. 

– Важно внедрить инициативное 
бюджетирование. Кода я слышу, 
что на инициативное бюджети-
рование заложено 2 млн. рублей 
или 5 млн. – это говорит о том, что 
главы еще не до конца понимают, 
что инициативное бюджетирова-
ние – это механизм и возможность 
людям, как налогоплательщикам, 
реально увидеть, что можно полу-
чить взамен того, что мы платим, 
видеть реальное благополучие 
своей территории, – отметил Иван 
Цецерский. 

Также регионы волнует вопрос 
подготовки кадров в органах 
местного самоуправления – гра-
мотных специалистов в сфере 
экономики. Сергей Галкин отметил, 
что Минэкономразвития России, 
совместно с РАНХиГС, планируют 
запустить две новые программы 
обучения для управленческих кадров 
органов местного самоуправления.

цины: Спутник-V, Спутник-
лайт и ЭпиВакКорона. 

– Сейчас принципиально 
важен не комфорт, а воз-
можность людей, болеющих 
коронавирусной инфекцией, 
наблюдаться у врачей. И вто-
рой приоритет – сохранение 
возможности экстренной 
госпитализации по другим 
заболеваниям. С одной сто-
роны, люди с тяжелым тече-
нием ковида должны нахо-
диться на койках в госпитале, 
а не дома у себя. А с другой 
стороны, в любой ситуации 
экстренность должна быть 
соблюдена, – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

Как отметила руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области – 
главный санитарный врач 
Новгородской области Елена 
Никифорова, четвертую 
неделю в области наблю-
дается еженедельный рост 
заболеваемости в районе 4-5%. 
В основном, болеет работа-
ющее население в возрасте 
от 18 до 50 лет. Чаще всего 
инфицируются либо в коллек-
тивах, либо в общественных 
местах. При этом, начиная 
с середины сентября, доля 
тяжелых форм заболевания 
резко выросла от 5 до 10%.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В БОРОВИЧАХ

6 октября с 16.00 до 17.00 – мкр. Сосновка, площадь 
возле магазина «Магнит» по ул. Окуловской, дом 
19; 

8 октября с 16.00 до 17.00 – площадка у редакции 
газеты «Красная искра»;

12 октября с 16.00 до 17.00 –  площадка около ЦВР;
14 октября с 15.00 до 17.00 – площадь возле здания 

ТЦ «Европа» по ул. Дзержинского, дом 8А; 
15 октября с 15.00 до 17.00 – ул. Сушанская, д.10; 

В связи с продолжением прививочной 
кампании на территории г. Боровичи 
с 6 по 28 октября проводится 
иммунизация населения от COVID-19 
и сезонного гриппа. 

18 октября с 16.00 до 17.00 – пересечение улиц 
Коммунарной и Московской (вход в парк); 

19 октября с 16.00 до 17.00 – ул. Гоголя, д. 20 (рядом с 
баней); 

22 октября с 15.00 до 17.00 – ул. Вышневолоцкая, д. 48 
(у МФЦ); 

23 октября с 10.00 до 12.00 – площадь возле магазина 
«Пятерочка» по ул. Сушанской, дом 17б;

25 октября с 16.00 до 17.00 – площадь возле магазина 
«Дикси» по ул. Ленинградской, дом 91; 

26 октября с 16.00 до 17.00 – ул. Подбельского, д. 47 (у 
детской  библиотеки);

27 октября с 16.00 до 17.00 – ул. Гоголя, д. 127 (рядом с 
медцентром «Валеоника»);

28 октября с 16.00 до 17.00 – пос. Коммунистический, 
у магазина «Дикси».

Андрей НИКИТИН: 
«Я требую безусловного соблюдения 
масочного режима на транспорте»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНО
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30 сентября Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишустин подписал постановление 
Правительства о создании инно-
вационного научно-технологиче-
ского центра «Интеллектуальная 
электроника – Валдай». Он ста-
нет шестым подобным центром 
в России, после тульского ИНТЦ 
«Композитная долина». 

Проек т  создания ИНТЦ 
«Интеллектуальная электро-
ника – Валдай» реализуется в 
Новгородской области в соответ-
ствии с поручением Президента 
Российской Федерации. Его ини-
циатором выступил Новгородский 

Была воссоздана атмосфера про-
винциального курортного города 
XIX века, в котором жил и работал 
писатель. Праздничные мероприя-
тия открыла заместитель председа-
теля правительства Новгородской 
области Елена Кирилова. 

– Мы гордимся тем, что имя 
великого русского классика 
неразрывно связано с новго-
родской землей и Старой Руссой. 
Здесь он нашёл новый источник 
вдохновения. Здесь написаны 
его бессмертные произведения. 
Сегодня Достоевский – один из 
самых читаемых и цитируемых 
русских писателей во всем мире. 
Его творчество знают и любят во 
многих странах. Ведь он пишет о 
главном – о человеке, его душе, 
свободе, выборе. Достоевский 
по-настоящему сопереживает 
историям своих героев. Именно 
за это его ценят как знатока и 
наставника человеческой души, 

– отметила Елена Кирилова. 
Вся Старая Русса стала большой 

концертной и интерактивной 
площадкой праздника. Жители и 

Губернатор Андрей Никитин на 
прошлой неделе побывал с рабо-
чим визитом в Республике Дагестан. 
Там он встретился с сотрудниками 
УМВД России по Новгородской 
области. Во встрече принял уча-
стие начальник управления МВД 
России по региону генерал-майор 
полиции Андрей Коновалов.

Новгородские полицейские в 
составе сводного отряда находятся 
в республике в служебной команди-
ровке, выполняют задачи по охране 
общественного порядка на одном 
из участков в Гергебильском рай-
оне. Андрей Никитин посмотрел, 
как оборудована территория КПП, 
познакомился с условиями быта 
сотрудников, пообщался с личным 
составом новгородского подраз-
деления, выяснил, что необходимо 
сделать для обеспечения комфорта 
и удобства несения службы.

На торжественном построе-
нии Андрей Никитин и замести-
тель министра внутренних дел 
по Республике Дагестан гене-
рал-майор полиции Дмитрий 
Гутыря вручили награды отли-
чившимся полицейским. Андрей 
Никитин отметил, что руководство 
Дагестана высоко оценивает уча-
стие новгородских сотрудников 
МВД в решении вопросов безо-
пасности и сохранения порядка 
на вверенной территории.

КУЛЬТУРА

ГОРОД ПИСАТЕЛЯ
В конце  сентября в Старой Руссе прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

гости города гуляли по Соборной 
площади, пешеходной улице 
Воскресенская, набережной реки 
Перерытица и курорту «Старая 
Русса». Все желающие могли посе-
тить Старорусскую ярмарку, при-
ходской храм семьи Достоевских 

– Георгиевскую церковь, побывать 
на экскурсии в доме-музее Ф.М. 
Достоевского и в музее романа 
«Братья Карамазовы». На улицах 
города работали интерактивные 
программы: «Картины провинци-
альной жизни», фестиваль «Верста 
старорусского Петрушки», «Школа 
танцев XIX века», «Достоевский 
и современность» – с участием 
музыкантов, художников, чтецов. 
Открылся литературный киоск 
и фотосалон XIX века. Звучала 
музыка в исполнении оркестра 
русских народных инструментов 
им. В.Г. Бабанова и камерного 
оркестра Новгородской областной 
филармонии им. А.С. Аренского, 
выступали творческие коллективы 
Старой Руссы и  духовой оркестр 
Великого Новгорода. 

Организаторы мероприятия – 
правительство Новгородской обла-
сти, администрация Старорусского 
района.

ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
Подписано Постановление Правительства России 
о создании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника 

– Валдай»

государственный университет им. 
Ярослава Мудрого. Идею созда-
ния технологической долины 
озвучила заместитель проректора 
по образовательной деятельно-
сти НовГУ Ольга Калпинская на 
встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным в феврале 
2020 года. 

Основной миссией центра 
является объединение иннова-
ционных научно-образователь-
ных и экспериментальных прак-
тик для эффективного решения 
научно-технологических задач, а 
также подготовка нового поколе-
ния высококвалифицированных 
специалистов. Так, ИНТЦ станет 
базой для тесного взаимодействия 
научных организаций, универси-

тетов и участников реальной 
экономики. Основные компе-
тенции инновационного центра 

– высокие технологии в сфере 
медицины и радиоэлектроники. 

– Почему это так важно 
для Новгородской области? 
Разработки технологий и кон-
кретных современных продуктов, 
которые востребованы бизнесом 
и простыми россиянами, будут 
идти у нас. Площадкой как раз и 
станет ИНТЦ. В центре бок о бок 
будут работать новгородские 
ученые и бизнесмены. Более 
20 инновационных компаний 
уже готовы стать резидентами. 
В течение 10 лет для них будет 
действовать льгота на сниже-
ние НДС, налога на прибыль 
и налога на имущество до 0%, 
снижение отчислений на стра-
ховые взносы, – подчеркнул 
губернатор Андрей Никитин. 

На данный момент более 25 
организаций письменно подтвер-
дили готовность стать будущими 
резидентами ИНТЦ «Валдай». Это 
и стартапы, и крупные промыш-
ленные компании.

СЛУЖБА

ВСТРЕЧА НА КПП

Андрей Никитин в Дагестане 
встретился с новгородскими 
полицейскими

– Я слышу слова благодарно-
сти от республиканского МВД и 
руководства района. Для всех нас 
важно, что новгородцы службу 
несут достойно. Поэтому, чем смо-
жем, безусловно, будем коллегам 
помогать, – заявил губернатор.

Он обратил внимание на то, что 
республиканское руководство 
отметило новгородцев большим 
количеством наград, а это говорит 
о высоком качестве их работы.

Сотрудники МВД по Новго-
родской области с 1993 года 
направляются в длительные 
служебные командировки в 
различные районы Северного 
Кавказа для охраны обществен-
ного порядка. За эти годы более 
3,5 тысячи человек прошли такую 
службу. Многие награждены 
Орденом Мужества, медалями 
«За отвагу» и другими государ-
ственными наградами.

Основная часть рабочего визита 
Андрея Никитина в Дагестан была 
посвящена встрече с врио главы 
республики Сергеем Меликовым. 
Руководители регионов обсудили 
вопросы сотрудничества в сфере 
культуры и туризма, наметили планы 
по обмену опытом в реализации 
социальных проектов, развитии 
высшего и профессионального 
образования.

По словам Андрея Никитина, 
были обсуждены те направления, 
по которым есть лучшие управлен-

ческие практики как в Дагестане, 
так и в Новгородской области. 

– Мы этими практиками будем 
обмениваться и, тем самым, созда-
вать лучшее будущее для жителей 
наших регионов. Отдельная тема 

– это сотрудничество в области 
сельского хозяйства. Новгородская 
область – лидер на Северо-Западе 
по, так называемому, «борщевому 
набору». Фрукты у нас не очень 
хорошо растут, поэтому здесь мы 
будем взаимодействовать с респу-
бликой и находить для дагестанских 
фермеров новый рынок, – сказал 
Андрей Никитин. 

Губернатор также рассказал 
коллеге об опыте создания в 
Новгородской области ИНТЦ 
«Валдай», особой экономической 
зоны «Новгородская». 

Сергей Меликов подчеркнул 
важность развития культурных 
связей между регионами. 

– Великий Новгород – это ста-
рейший город России. Дербент – 
это старейший город на Кавказе, 
в России. Мы сегодня обсудили 
вопрос налаживания культур-
ных связей, вплоть до того, что 
мы, наверное, должны сделать 
эти города побратимами. У нас 
еще будет продолжено обсужде-
ние сегодня, мы обсудим многие 
проблемы и обменяемся опытом 
в их решении, чтобы быть полез-
ными друг другу, – сказал Сергей 
Меликов.
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Подключение 
к Интернету и ТВ

Жители частных домов в Боровичах и окрестностях 
могут подключиться к интернету и ТВ на скорости до 
100 Мбит/с! 

Подключение осуществляется с помощью небольшого 
блока, который устанавливается на фасаде дома. В дом 
заводится кабель, который подключается к Wi-Fi роутеру. 

Предложение доступно для жителей г. Боровичи (севе-
ро-восточное и юго-западное направления), а также посел-
ков Раздолье, Бортник, Новоселицы, Перёдки, Дуброви, 
Чалпинка, Желомля, Плосково, Большие Новоселицы, 
Круппа, Скреплева Горушка, Лука и ряда других. 

Узнать, попадает ли ваш дом в зону покрытия, полу-
чить консультацию по тарифам и условиям подключения 
можно на сайте Loginnet или по телефонам: 8-958-171-25-
01 (Новгородская обл.), 8(812)620-44-77 (Санкт-Петербург).

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства комитета архитектуры и имущественных отноше-
ний Администрации муниципального района;

главного специалиста отдела по правовым и кадровым во-
просам комитета по административно-правовой и кадровой 
работе Администрации муниципального района;

главного специалиста комитета образования Администрации 
муниципального района;

главного специалиста отдела опеки и попечительства ко-
митета образования Администрации муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения   должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

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

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 27 октября 2021 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном Решением 
Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурсов определяется распоряжением Главы муни-
ципального района, о которой кандидаты извещаются 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».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д.55, кв.10, тел. 
8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0172601:21 расположенного по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Травковское с/п, п.Травково, пер. Советский, д. 5. Заказчиком 
кадастровых работ является: Тимофеев Виктор Васильевич, адрес: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, п. Травково, пер. Советский, д. 5, тел.: 8-953-906-14-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 07.11.2021 
в 10:00, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Травковское, 
п. Травково, пер. Советский, д. 6, кадастровый номер 53:02:0172601:22. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В 
соответствие со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24 июля 2002 года № 101-Ф3 кадастровый инженер Кичук Мария 
Владимировна информирует заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го земельного участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания Петров 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: 174431, Новгородская область, Боровичский 
район, д. Спасское, д. 9, контактный тел. 8-911-606-09-31.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кичук Марией 
Владимировной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 26780, почтовый адрес: Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, контактный телефон 8-911-633-18-87.

Кадастровый номер исходного земельного участка 53:02:0000000:21, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, колхоз «Красная звезда». Каждое заинтересованное лицо 
может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, с 9.00 до 16.00 час.

Обоснованные возражения или относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения 
о доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются к 
кадастровому инженеру Кичук М.В. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 29 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, Новгородская 
область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17. При этом содержание обо-
снованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 8-951-726-35-01, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границы земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080201:33, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское сель-
ское поселение, д. Липовец, д.10. Заказчиком кадастровых работ является Цыганова Ирина 
Владимировна, проживающий(ая) по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, Заводская 
набережная, д. 1, кв. 116, телефон для связи: 8-921-208-71-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 08 ноября 2021 года, в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Перёдское сельское поселение, д. Липовец, д.10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2021 г. по 05.11.2021 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.10.2021 г. по 05.11.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0080201:33, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Липовец, д.12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Смирновой Викторией 
Владимировной, почтовый адрес: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Пушкинская, д. 26, кв. 17,  e-mail: vi955@ya.ru, тел. 8-906-204-54-90, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 30296, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0030101:54, расположенного по адресу: д. Путлино, 
ул. Пригородная, д. 12, номер кадастрового квартала 53:02:0030101. Заказчиком 
кадастровых работ является Киселёва Раиса Николаевна, проживающая по адресу: 
д. Путлино, ул. Пригородная, д. 12, тел. 8-906-204-54-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 17 12 ноября 2021 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 17.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08.10.2021 г. по 11.11.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 08.10.2021 г. по 11.11.2021 г., по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 21.09.2021 № 10/1 «О 
результатах выборов депутатов 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 Писареву Елену Владимировну, избранную по Боровичскому  одномандатному 
избирательному округу № 19. 

2. Выдать Писаревой Е.В., депутату Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва, избранной 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.

Постановление Боровичской окружной избирательной комиссии № 19
от 29.09.2021    № 11/1    г. Боровичи

О регистрации депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва, избранного по Боровичскому городскому 

одномандатному избирательному округу № 18
В соответствии со статьей 69 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О 

выборах депутатов Новгородской областной Думы», на основании постановления 
Боровичской городской окружной избирательной комиссии № 18 от 21.09.2021  
№ 12/1 «О результатах выборов депутатов Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому городскому одномандатному избирательному 
округу № 18», Боровичская городская окружная избирательная комиссия № 18 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Новгородской областной Думы седьмого созыва 
Захарову Ольгу Ивановну, избранную по Боровичскому городскому одномандатно-
му избирательному округу № 18. 

2. Выдать Захаровой О.И., депутату Новгородской областной Думы седьмого 
созыва, избранной  по Боровичскому городскому одномандатному избирательному 
округу № 18, удостоверение об избрании установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная искра».
4. Разместить настоящее постановление на странице ТИК официального сайта 

Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель Боровичской городской окружной избирательной комиссии № 18 

Е.Ю. РЯБОВА.
Секретарь Боровичской городской окружной избирательной комиссии № 18

Т.А. ЖУКОВА.

Постановление Боровичской городской окружной 
избирательной комиссии № 18

от 29.09.2021    № 13/1    г. Боровичи

О регистрации депутата Совета депутатов Сушанского 
сельского поселения Боровичского района Новгородской 

области четвёртого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии со статьёй 71 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ  «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Новгородской области», постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Боровичского района от 29.06.2021 г. № 12/4-4 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по повторным выборам депутата Совета депутатов 
города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области чет-
вертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 на Территориальную 
избирательную комиссию Боровичского района»,  на основании протокола окруж-
ной избирательной комиссии о результатах  выборов по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 от 20 сентября 2021 года Территориальная избирательная 
комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов Сушанского сельского поселе-
ния четвёртого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Курдяева 
Леонида Георгиевича.

2. Выдать Курдяеву Л.Г. удостоверение депутата Совета депутатов Сушанского 
сельского поселения четвертого созыва.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра», приложение к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и раз-
местить на странице ТИК официального сайта Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Постановление Территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Новгородской области

от 28.09.2021    № 27/2-4    г. Боровичи

О регистрации депутата Совета депутатов города Боровичи
 Боровичского района Новгородской области 

четвёртого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

В соответствии со статьёй 71 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ  «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 
Новгородской области», постановлением Территориальной избирательной комис-
сии Боровичского района от 29.06.2021 г. № 12/4-4 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии по повторным выборам депутата Совета депутатов 
города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области чет-
вертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 на Территориальную 
избирательную комиссию Боровичского района», на основании протокола окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 от 20 сентября 2021 года Территориальная избирательная комиссия 
Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов города Боровичи четвёрто-
го созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Вербило Владимира 
Константиновича.

2. Выдать Вербило В.К. удостоверение депутата Совета депутатов города 
Боровичи четвертого созыва.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра», приложение к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и раз-
местить на странице ТИК официального сайта Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Постановление Территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района Новгородской области

от 28.09.2021    № 27/1-4    г. Боровичи

О досрочном прекращении полномочий 
Главы города Боровичи Стрыгина О.А.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 31 Устава городского поселе-
ния город Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять отставку по собственному желанию Стрыгина О.А. и досрочно прекра-
тить его полномочия Главы города Боровичи 28 сентября 2021 года.

2. Считать Стрыгина О.А. депутатом Совета депутатов города Боровичи с 28 
сентября 2021 года.

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

Заместитель председателя Совета депутатов города Боровичи
А.Л. ГЕРЧИУ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 28.09.2021    № 57    г. Боровичи

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов города Боровичи 

четвертого созыва Фирсова Н.С.
На основании заявления Фирсова Н.С., в соответствии с постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 22.09.2021 № 162/3-6 «Об об-
щих результатах выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого со-
зыва», статьёй 69 областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депу-
татов Новгородской областной Думы», статьей 2 областного закона от 15.09.2006 
№ 719-ОЗ «О статусе депутата Новгородской областной Думы», пунктом 2 части 
6 статьи 26 Устава городского поселения город Боровичи Совет депутатов горо-
да Боровичи РЕШИЛ:

1. Считать полномочия депутата Совета депутатов города Боровичи четвертого со-
зыва Фирсова Николая Сергеевича досрочно прекращенными с 28 сентября 2021 года.

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

Заместитель председателя Совета депутатов города Боровичи
А.Л. ГЕРЧИУ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 28.09.2021    № 58    г. Боровичи

Об избрании Главы города Боровичи
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава городского поселения города Боровичи, пунктом 2 
статьи 3 Регламента Совета депутатов города Боровичи, утвержденного решением 
Совета депутатов города Боровичи от 25.08.2015 № 343, на основании открытого 
голосования Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать Главой города Боровичи, исполняющим полномочия председателя 
Совета депутатов города Боровичи, Орлова Андрея Александровича.

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

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 28.09.2021    № 60    г. Боровичи

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка площадью 650 кв. м в г. Боровичи, ул. 
Огнеупорщиков.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Информируем население, что с 15 октября по 14 ноября 2021 

года пройдет Всероссийская перепись населения. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронных пере-
писных листов на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября 
по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках (ПУ), в том числе в помещении многофункциональ-
ного центра оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ ПО БОРОВИЧСКОМУ РАЙОНУ
ПУ-1, 8-921-692-88-93 – Администрация Железковского с/п, 

д. Железково, д. 16
ПУ-2, 8-921-842-12-84 – Администрация Опеченского с/п, 

с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18
ПУ-3, 8-921-698-73-40 – Администрация Сушанского с/п, д. 

Коегоща, ул. Центральная, д. 18а
ПУ-4, 8-921-693-09-61 – Администрация Перёдского с/п, д. 

Перёдки, д. 14а
ПУ-5, 8-921-698-44-19 – Прогресский сельский Дом культу-

ры, п. Прогресс, ул. Зелёная, д.11 
ПУ-6, 8-921-729-01-92; ПУ-8, 8-931-851-63-25 – Филиал ЦБС,  

ул. Сушанская д. 11
ПУ-7, 8-921-842-12-49; ПУ-20, 8-921-843-73-62 – Центр граж-

данско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи, ул. Декабристов, д. 55

ПУ-9, 8-921-842-11-67 – МУП «Комбинат школьного пита-
ния», площадь Труда, д. 12а

ПУ-10, мкр. Раздолье, 8-921-698-63-14; ПУ-11, 8-921-693-
81-78 – ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж», ул. 
Пушкинская, д. 16

ПУ-12, 8-921-698-81-66 – Центр культурного развития 
«Боровичи», площадь 1 Мая, д. 7

ПУ-13, мкр. Полыновка, 8-921-699-56-85 – Центр внешколь-
ной работы (ЦВР), ул. Ленинградская, д. 14

ПУ-14, 8-921-691-71-69 – культурно-спортивный комплекс 
«Сосновка», ул. В. Бианки д. 35

ПУ-15, 8-921-691-73-91 – МФЦ «Мои документы», ул. 
Вышневолоцкая, д. 48 

ПУ-16, 8-921-691-82-76 – межпоселенческий Дом народно-
го творчества (ДНТ), Спасская площадь, д. 1

ПУ-17, 8-921-692-68-11 – ОГА ПОУ «Боровичский тех-
никум строительной индустрии и экономики» (БТСИиЭ),  
ул.  Ленинградская, д. 99

ПУ-18, 8-921-692-60-14 – Отдел государственной статисти-
ки (холл), ул. Дзержинского, д. 24

ПУ-19, 8-921-692-60-37 – ул. Дзержинского, д. 24 (каби-
нет на 2 этаже).
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Соревнования проходили с 
27 по 30 сентября на площадках  
Великого Новгорода, Боровичей и 
Старой Руссы. Участие в них прини-

ОБРАЗОВАНИЕ
Наталья ЧУРА

ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Боровичане успешно выступили на V региональном 
чемпионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В мае прошлого года ученица 11 
класса (тогда – 10-го) Перёдской 
школы Марина Зальвовская стала 
победителем муниципального кон-
курса «Твой школьный бюджет». Её 
проект по созданию при школе зоны 
практического изучения правил 

ПРОФИЛАКТИКА
Наталья ЧУРА

В ЗОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

мали более 200 человек из числа 
студентов, школьников и специ-
алистов c проблемами здоровья.  

В нашем городе в чемпионате 
были задействованы педагогиче-
ский колледж и техникум обще-
ственного питания и строительства. 

В техникуме проводились  сорев-
нования  в новой для «Абилимпикса» 
компетенции «Печное дело». 
Конкурсантам предстояло за 6 часов 
создать  модуль «Отопительный 
щиток».  В итоге  золото забрал 
Иосиф Алексашин, серебро доста-
лось Артёму Ларионову, брон-
зовым призёром стал Вячеслав 
Мусакаев. Все ребята учатся в тех-
никуме общественного питания и 
строительства. 

А на  базе педколледжа разверну-
лась  борьба за победу сразу в четы-
рёх компетенциях: «Художественное 
вышивание», «Адаптивная физиче-
ская культура», «Обработка текста», 
«Администрирование баз данных». 
Свои умения и навыки продемон-
стрировали экспертам 23 студента 
с ограниченными возможностями 
здоровья из различных ссузов 

области.  Вышивание на канве гла-
дью, крестиком, тамбурным швом. 
Грамотное оформление компьютер-
ного текста с таблицами и рисун-
ками. Разработка и проведение 
комплекса упражнений с детьми 
с ОВЗ. Управление программным 
обеспечением. 

Соревнования  принесли боро-
вичанам немало медалей. В компе-
тенции «Художественное вышива-
ние» победу одержала студентка 
техникума общественного питания и 
строительства Анастасия Овчаренко, 
в остальных трёх компетенциях 
золото взяли студенты педколледжа: 
Виталина Захарова («Адаптивная 
физическая культура»), Ангелина 
Львова («Обработка текста»), Степан 
Синицын («Администрирование 
баз данных»). 

Кроме того, студентки пед-
колледжа пополнили копилку 
региона ещё 3 наградами: сере-
бро завоевали Арина Мурашёва 
(«Обработка теста») и Светлана 
Рускова («Художественное выши-
вание»), бронзу – Олеся Романова 
(«Художественное вышивание»). 

У молодёжи ТОПиС помимо перечис-
ленных наград – серебро  у Алексея 
Горева в компетенции «Столярное 
дело» и бронза у Максима Шаркова 
(«Обработка текста»).  

Также на базе педколледжа 
проводились соревнования и 

для школьников с ОВЗ. Участия 
в них приняли  десять  ребят из 
Боровичей, Кулотина и В.Новгорода. 
Они состязались в компетенции 
«Адаптивная физическая куль-
тура» – разрабатывали и про-
водили комплексы упражнений 
для слабовидящих детей. Здесь 
боровичане не смогли пробиться 
на пьедестал почёта. 

Чемпионат проходил напряжённо 
и  эмоционально. Не всегда уда-
валось побороть волнение, сдер-
жать слёзы. «Абилимпикс» совер-

шенно справедливо называют ещё 
и   «Олимпиадой возможностей». 
Так как, прежде всего, он помогает 
людям с инвалидностью поверить 
в себя, сделать важный шаг на пути 
к самореализации и социализации. 
Потому здесь нет  проигравших. 

А золотые медалисты чемпиона 
уже начали готовиться к  отбороч-
ному туру, по итогам которого 
будет сформирована сборная 
Новгородской области для уча-
стия в национальном чемпионате 
«Абилимпикс». 

В Перёдской школе на практике изучают  правила 
дорожного движения. Здесь, благодаря проекту 
«Твой школьный бюджет», один из коридоров 
превратился в участок городской улицы 
с дорожными знаками, светофором и разметкой. 

дорожного движения    получил 
финансирование 100 тысяч рублей, 
ещё 20 тысяч рублей школе выде-
лил   спонсор – гендиректор ООО 
«Вилина» Виктор Наумов.  

 На эти средства были приоб-
ретены тематические плакаты и 
памятки, макеты дорожных знаков, 
настольные игры, форма для юных 
инспекторов, по два самоката для 
младших школьников и старше-

классников, две машинки-ходилки 
для дошкольников, для них же – 
напольное покрытие с имитацией 
городских дорог. А пол самого 
коридора покрасили так, словно 
это дороги городской улицы –  с 
пешеходными переходами, проез-
жей частью и газонами. В планах 

– приобрести жалюзи на окна и 
электронный светофор. 

Зона безопасности открылась в 
Перёдской школе месяц назад. И, 
как уверяет руководитель учреж-
дения Виктория Иванова, с тех пор 
в будни здесь всегда ребятишки. На 
переменках играют в настольные 
игры или просто рассматривают 
плакаты. На классных часах на 
практике изучают правила дорож-

ного движения.  Проводятся здесь 
и различные мероприятия.  Так,  в 
конце сентября, в рамках Недели 
безопасности дорожного движения,  
здесь  состоялись  общегородские 
соревнования «Добрая дорога» по  
правилам дорожного движения.  

Участие в мероприятии приняло 
более 20  учащихся 3-4 классов 
из первой, четвёртой, восьмой, 
седьмой, девятой, одиннадцатой 
городских школ. Разумеется,  уче-
ники Перёдской   школы тоже не 
остались в стороне. 

Организаторами данного про-
филактического мероприятия 
выступили Центр внешкольной 
работы и инспектор по пропаганде 
отдела ГИБДД боровичской поли-
ции Анна Удачина. На площадке же 
навыки правильного прохождения 
трассы на самокате демонстриро-
вала Марина Зальвовская в форме 
инспектора дорожного движения. 

Ребятам предстояло на время 
по одному пройти на самокате 
трассу с несколькими «зебрами», 
различными дорожными знаками 
и препятствиями. К тому же прак-
тику предваряла теория – прежде 
чем встать на самокат все участ-
ники соревнований писали тесты 
на знание правил ПДД. 

В итоге самым дисциплиниро-
ванным и быстрым участником 
дорожного движения оказался 

Матвей Большаков из четвёртой 
школы. На втором месте Полина 
Товпинец (школа № 7), на третьем 

– Василиса Краснова (школа № 1). 
Лучшее знание теории продемон-
стрировал   Макар Рогачев (школа 
№11). Все участники соревнований 
получили удостоверение пешехода, 
победители и призёры награж-
дены дипломами и памятными 
подарками.  

Также Благодарностями отдела 
ГИБДД за вклад в развитие про-
паганды безопасности дорож-
ного движения были награж-
дены автор и руководитель  
проекта «Зона безопасности»  
Марина Зальвовская и Антонина 
Владимировна Гейдеман.  

Стоит отметить, что Перёдская 
школа – единственная в районе, 
где обучают вождению на лег-
ковых и грузовых автомобилях. 
И созданная здесь площадка, по 
мнению школьного коллектива, 
будет служить подспорьем буду-
щим водителям. 

– Перёдки удалены от города, у 
нас нет пешеходных переходов 
и светофоров, обилия дорожных 
знаков. Поэтому наш Центр, где 
можно на практике отработать 
самые разные ситуации, поможет 
сориентироваться на большой 
дороге в городе, – прокомменти-
ровала Марина Зальвовская. 

Компетенция «Печное дело», на переднем плане победитель Иосиф 
Алексашин

Победитель в компетенции 
«Обработка текста» Ангелина 
Львова с экспертом

Автор проекта «Безопасная зона» Марина Зальвовская и директор шко-
лы Виктория Иванова
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Сегодня экологический туризм 
набирает всё большую популяр-
ность. Организованными груп-
пами, семьями, в одиночку люди 
путешествуют лесными тропами, 
любуясь красотами природы и 
открывая для себя что-то новое. 

Живописные берега Мсты таят 
много удивительного. Однако сегодня 
в районе нет ни одного облагоро-
женного экологического маршрута 
для комфортного активного отдыха.  
Поэтому администрация района 
решила поучаствовать в конкурсе 
инновационных туристических 
проектов «Земля Новгородская» 
именно с инициативой создания 
экологической тропы вдоль Мсты  
от д. Ровное до д. Малый Порог. 

– Маршрут занимает около 10 км. 
На протяжении многих лет в этих 
местах организует активный отдых 
общественная организация скаутов 
«Родник». Однако высокий берег 
реки, крутые склоны и отсутствие 
стоянки для отдыха делает про-
хождение тропы некомфортным и 

даже опасным. По этим же причи-
нам экскурсия по тропе не слиш-
ком популярна у туристов музея г. 
Боровичи  и Боровичского края и 
фирмы  «Горная Мста». К тому же на 
маршруте не предусмотрена пар-
ковка для автобуса, – рассказывает 
один из авторов проекта, главный 
специалист отдела инвестиционной 
деятельности и туризма комитета 
экономики Наталья Алтенгоф. 

Экологическая тропа «Горная 
Мста» проходит по особо охра-
няемой территории с памятни-
ками природы,  редкими видами 
растений, знаковыми местами. 
Шумливые пороги, каньон Мсты,  
карстовая река Понерётка, оре-
ховая роща, гигантские мура-
вейники… Здесь же находится 
«Екатерининская поляна» – место, 
где согласно записям сохранивше-
гося Лоцманского журнала,  оста-
навливалась Государыня Екатерина 
II и  наблюдала за гружёными това-
ром барками,  преодолевающими 
боровичские пороги.  

Согласно проекту, планируется  
расчистить тропу от ветровала, на 
крутых подъёмах и спусках  уста-
новить поручни-держатели. Также 

предусмотрено пять скамеек  – в 
начале и конце пути, в месте купа-
ния и отдыха, на основных смотро-
вых площадках. На протяжении 
всего маршрута будут установлены 
указатели и  таблички с историче-
скими фактами и информацией 
о заповедных видах растений и 
животных данной территории,  

порогах Мсты. В начале маршрута 
будет обустроено парковочное 
место. Здесь же установят стенд с 
информацией о маршруте, распи-
санием общественного транспорта 
и телефонами различных служб. 

– Мы умышленно не планировали  
каких-то строительных объектов,  
так как уникальность маршрута 
именно в его первозданности,  – 
подмечает Наталья Викторовна. 
Говорит, данный проект – результат 
взаимодействия администрации с ТУРИЗМ

Наталья ЧУРА

ГОРНАЯ МСТА: НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Проект администрации Боровичского района по 
созданию экологической тропы вдоль Мсты стал по-
бедителем областного грантового конкурса «Земля 
Новгородская». 

боровичскими скаутами и турфир-
мой «Горная Мста». Именно они 
были   инициаторами  создания 
экологической тропы. 

Сумма, запланированная на 
реализацию проекта – 535 тысяч 
рублей, из них 400 тысяч – гран-
товые средства, 135 – софинан-
сирование из муниципального 
бюджета. Приступить к расчистке 
территории планируется уже этой 
осенью, а полностью облагородить 
маршрут – весной следующего года.

За многолетнюю историю группы собралась золотая коллекция песен. 
Только самые известные шлягеры прозвучат для боровичан! 

Стоит сказать, что этот концерт ещё и лечебный, ведь лучшие песни 
«Доктора Шлягера» защитят от болезней лучше любого врача. 

Это первый после пандемии большой концерт московских артистов, 
которые порадуют нас любимыми композициями. Прозвучат песни, 
посвященные женщинам, любви, красоте. На полтора часа зрители 
станут лет на тридцать моложе, а значит – счастливее! 

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают вме-
сте с маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им Вячеслав 
Добрынин доверил исполнение своих песен по всем необъятным про-
сторам нашей Родины. Сам маэстро некоторое время назад объявил, что 
уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у почитателей 
его таланта, и особенно у женщин, есть возможность насладиться твор-
чеством самого женского композитора нашей эстрады в исполнении 
лучших учеников Вячеслава Добрынина – группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

И ЭТО ВСЁ – «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!
Именно так называется музыкальная программа,  

с которой легендарный коллектив совсем скоро  
посетит наш город. 

КОНЦЕРТ 
состоится 

15 
октября 
в  18. 00

 в Доме культуры  
АО «БКО».

Тел. 9-26-57, 
цена 300-500 руб.

Спешите! Количество 
билетов ограничено!

Многие боровичане сталкивались 
с заболеванием лично, у кого-то 
болели близкие или знакомые, так 
что о тяжести течения этой коварной 
болезни давно известно.

В нашем городе помощь забо-
левшим коронавирусом оказыва-
ется на базе инфекционного отде-
ления силами медперсонала ЦРБ. 
Помимо боровичан, у нас лечатся 
жители Мошенского, Окуловского,  
Пестовского, Любытинского районов.

Уже более полутора лет мы при-

ПОБЕДИМ COVID-19

В настоящее время сохраняется высокая 
заболеваемость новой коронавирусной инфекцией 
по всему миру, не обошла она стороной и наш город.

кладываем всевозможные усилия, 
помогая выздоравливать пациентам.  
Поступающие к нам  взрослые паци-
енты всех возрастов имеют картину 
тяжелого или среднетяжелого тече-
ния заболевания.  Проводя анализ 
осложнений, развития болезни, мы 
пришли к выводу, что нам требуется 
помощь сограждан. 

Именно вы можете помочь нам 
справиться с болезнью в кратчайшие 
сроки. От вас может зависеть, насколько 
быстро мы победим заболевание.

Пожалуйста, в случае развития 
симптомов ОРЗ не затягивайте 
обращение к врачу! Вовремя нача-
тое правильное лечение помогает 
избежать негативных последствий, 
сокращает пребывание пациента в 
больнице, а то и вовсе позволяет 
избежать госпитализации. 

В настоящее время в нашем 
ковидном госпитале используются 
все современные лекарственные 
препараты, рекомендованные к 
лечению ковида, койки снабжены 
медицинским кислородом.

Мы готовы к оказанию необходи-
мой помощи.  Но и вы помогите нам! 
Пожалуйста, вовремя обращайтесь 
к врачу, вовремя начинайте назнача-
емое лечение, сделайте прививку! 
Вместе мы обязательно справимся!

Руководитель инфекционного 
отделения

Сергей  КРИУЛИН,  
зам. главного врача по органи-

зации госпитальной помощи 
Андрей ШАРКОВ.

РАБОТАЕТ ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые посетители приемной Президента РФ в Новгородской области! В соответствии с утверж-

денным графиком личный прием граждан в октябре будут осуществлять:
7 октября – руководитель УФССП России по Новгородской области Безызвестных Татьяна Георгиевна;
12 октября – и.о. руководителя СУ СК России по Новгородской области Килессо Сергей Викторович;
14 октября – начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской обла-

сти Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Викторов Игорь Александрович;
19 октября – должностные лица прокуратуры Новгородской области;
21 октября – руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Новгородской области 

Никифорова Людмила Анатольевна;
26 октября – заместитель управляющего ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Новгородской обла-

сти Исакова Татьяна Леонидовна;
28 октября – начальник Управления МВД России по Новгородской области Коновалов Андрей Геннадьевич.
Приемные часы: с 9.00 до 18.00 (с 12.00 до 15.00 – перерыв). Прием граждан осуществляется без пред-

варительной записи, в порядке живой очереди.
Приемная Президента РФ в Новгородской области расположена по адресу: 173005, г. Великий   Новгород, 

пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, отдельный вход со сто-
роны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.
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