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Выбор профессии по круже-
воплетению для Алисы был не 
случаен. Большой рукодельницей 
была ее мама: шила, вышивала. 
Отличалась талантами и ее тетя, 
увлеченная флористикой, различ-
ными поделками, такими как кап. 
Ее работы неоднократно красо-
вались на авторских выставках в 
г. Мурманске. После окончания 
школы Алиса выбрала искус-
ство кружевоплетения своей 

ЭТО, ставшее уже традицион-
ным, мероприятие называют еще 
Покровской ярмаркой. Место 
для неё в центре города на пло-
щади Екатерининской выбрали 
не случайно. Именно вдоль 
улицы Коммунарной (ранее 
Екатерининской) когда-то рас-
полагались купеческие лавки, 
многочисленные магазины, 
пивные, закусочные, неболь-
шие ресторанчики, где ассор-
тимент товаров и продуктов 
питания был разнообразным 
и хорошего качества.

Времена изменились, но по-преж-

Замороженная песня кружева
Жительница деревни Еремеево Перёдского сельского 
поселения Васильева Алиса Юрьевна проводит 
для своих односельчан мастер-классы «Кружевная 
мозаика» по плетению кружева на коклюшках.

профессией – в течение трех 
лет обучаясь в Вологодском ПТУ 
№ 15 (ныне – Губернаторский 
колледж народных промыслов) 
при Вологодском объединении 
«Снежинка». Закончив училище, 
девушка едет работать в Мурманск, 
где встречает своего будущего 
суженого и, став супругами, они 
уезжают на родину мужа – в 
деревню Еремеево Боровичского 
района. 

И вот уже 32 года Алиса Юрьевна 
живет в наших краях, обретя 
новую родину. Несколько лет 
мастерица работала в местном 
клубе, а сейчас, будучи в роли 
домохозяйки, остается верна 
своему делу кружевоплетения, 
проводит для своих односель-
чан мастер-класс «Кружевная 
мозаика» по плетению кружева 
на коклюшках.

– Сейчас повышается интерес к 
народным промыслам. Кружеву я 
посвятила много лет. На всю жизнь 
с узорами породнились. Никуда 
не уйдешь от них. Мне нравится 
приносить радость людям, знако-
мить их с прекрасным древним 
народным промыслом, – говорит 
мастерица.

Участницы мастер-класса пробуют 
себя в роли кружевниц, осваивают 
технологию плетения. В результате 
совместной работы получаются 
чудесные кружевные изделия: 
бабочка, салфеточка, стрекоза 
и другие красоты, созданные на 
основе сколков ведущих кружев-
ниц. Работа эта требует к себе, 
прежде всего, любви, внимания, 
упорства, кропотливого труда и 
усидчивости. Ведь даже при тка-
честве используется всего две 
нити – основная и уточная, при 
вязании – одна, а при плетении 

– множество нитей. В больших 
работах их количество дости-
гает 60 и даже больше. Каждая 
нить наматывается на отдельную 
палочку – коклюшку.

Посмотрев на замысловатость 
сплетения нитей авторских работ 
Алисы Юрьевны, видишь особый 
ажурный узор, заставляющий 
погрузиться в мир красоты и 
роскоши. Кружево имеет обличие 
женское, нрав и характер худож-
ника, душу и тепло рук мастера. 
Воздушное, невесомое, как пена 
или облако, или кипенно-белое, 
ажурное, как морозные узоры на 
стекле или иней на ветвях берез. 
Любое – оно несет нарядность 
и вызывает бесконечное восхи-
щение. Ведь кружево называют 
замороженной песней. 

Работы кружевницы расхо-
дятся очень быстро. Одна из них 
недавно уехала в Москву. Сейчас, 
когда есть возможность, Алиса 
Юрьевна плетет очередное жен-
ское украшение – воротничок. 
Ведь каждая женщина мечтает 
быть особенной и загадочной, 
ловить на себе восторженные 
взгляды. А неповторимые узоры 
вологодского кружева подчёрки-
вают утончённость и многогран-

ность женской красоты, прекрасно 
дополняя гардероб даже совре-
менной женщины. Достаточно 
посмотреть на любое женское 
платье, отделанное кружевами. 
Даже если их совсем немного, 
какая-нибудь узкая оторочка – и 
то это платье выглядит нарядным. 
А если кружев побольше – ворот-
ник, жабо или манжеты, например, 

– уже не важен и фасон платья, 
оно в любом случае очень торже-
ственно, красиво и празднично. И 
чем их больше, тем больше ощу-
щение праздника. Я считаю, что 
у каждой женщины должен быть 
какой-либо аксессуар или вид 
одежды из вологодского кружева. 

И эту радость доставляет своим 
талантом удивительная еремеев-
ская мастерица Алиса Юрьевна 
Васильева. Кто знает, возможно, в 
скором времени эта красивая рус-
ская деревенька будет славиться 
своими мастерицами – кружев-
ницами, нынешними ученицами 
мастера.

Антонина ШУРЫГИНА.

Кончил дело – гуляй смело!
В Боровичах на Екатерининской площади прошел осенний Покровский торг

нему у сохранившейся старинной 
купеческой застройки можно 
увидеть витиеватые фасады и 
необычные арки старых парадных. 
Праздничное мероприятие сопро-
вождалось народными песнями и 
переборами гармошки. На самой 
площади разместили красочные 
торговые палатки, где боровичские 
мастера-ремесленники предло-

жили землякам изделия своей 
работы. В палитре ремесел: худо-
жественное творчество, рукоде-
лие, роспись по дереву и стеклу, 
валяние из шерсти, словом все 
то, что изготовлено вручную и 
имеет художественную ценность.

Надежда Пушканцер – постоян-
ная участница ежегодной осен-
ней Покровской ярмарки. От ее 

изделий из шерсти невозможно 
отвести взгляд. Но красота – не 
главное их достоинство, прибли-
жается зима, и каждая такая вещь 
согреет ее владельца даже в самый 
сильный мороз! Сейчас мастер 
рукоделия работает над новой 
коллекцией – собирает старин-
ные чемоданы, которые мечтает 
украсить и представить на суд 

любителей старины и красоты.
Не забыли организаторы торга 

и осенние старинные забавы. 
Много желающих выстроилось 
в очередь испробовать свое 
умение заняться традиционным 
на Руси делом – рубкой капу-
сты. Как говорится, стар и млад, 
сменяя друг друга, под веселую 
музыку старательно заготавли-
вали крошево для любимого 
на Руси блюда – кислых щей. 
А поработав, можно и поплясать. 
Не зря говорят: «Кончил дело – 
гуляй смело!».

Антонина ШУРЫГИНА.
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В областные клиническую и детскую больницы 
поступило новое оборудование для проведения 
магнитно-резонансной томографии.

Жители Новгородской области получили 
государственные награды.

ВЛАСТЬ
Елена КУЗЬМИНА

ОБЩЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Анна МЕЛЬНИКОВА

В его комплект входит магнит-
ный монитор и наркозный дыха-
тельный прибор. До недавнего 
времени для обследования на 
подобном аппарате маленькие 
жители области должны были 
отправляться в Санкт-Петербург. 

Потребность в МРТ – большая. 
Поэтому несмотря на то, что поме-
щение, где проводят процедуру, 
ещё ждёт дизайн-оформление в 
космическом стиле, аппарат МРТ 
уже принимает первых пациентов. 

– По неврологическому про-
филю проводится около 300 
исследований, по травматологии, 
ортопедии – 100-150, по осталь-
ным другим – 200 исследований. 
Теперь, благодаря новому обо-
рудованию, наши специалисты 
смогут самостоятельно делать до 
1500 исследований в год. Чтобы 
справиться с таким объёмом, на 
новом аппарате будут работать 
два доктора, – рассказала глав-
ный врач Детской областной 
клинической больницы Алевтина 
РЫЖОВА.

В этом году на выделенные из 
областного бюджета средства 
было приобретено 13 единиц 
тяжелого высокотехнологичного 
оборудования. Среди них – новые 
рентгенологические установки, 
компьютерные томографы, лито-
триптер, новый ангиограф, а также 
аппарат МРТ с открытым конту-
ром для маломобильных граждан. 

Новый томограф установили в 
областной клинической больнице. 
Он позволит не только увеличить 
число пациентов, но и разделить 

Торжественная и приятная цере-
мония вручения государственных и 
областных наград прошла в конце 
минувшей недели в Новгородской 
областной филармонии имени 
Аренского. Благодарности и поощ-
рения получили жители региона: 

В Новгородской областной филармонии 
прошла торжественная церемония всту-
пления Андрея НИКИТИНА в должность 
губернатора региона. Примечательно, 
что она состоялась спустя ровно пять лет 
после того, как он впервые заступил на 
этот пост – 14 октября 2017 года. 

В феврале того года президент Владимир 
Путин назначил Андрея Никитина, воз-
главлявшего Агентство стратегических 
инициатив, временно исполняющим 
обязанности губернатора Новгородской 
области. Через несколько месяцев он 
одержал победу на выборах главы субъ-
екта. Как и в сентябре 2022 года.

Перед началом церемонии председатель 
облизбиркома Татьяна ЛЕБЕДЕВА напом-
нила, что за Андрея Никитина проголосо-
вали более 77% избирателей, пришедших 
на участки. Руководитель избирательной 
комиссии вручила главе области удосто-
верение губернатора.

По словам спикера облдумы Юрия 
БОБРЫШЕВА, глава региона и его команда 
за прошедшие пять лет работы показали 
высокий профессионализм и нацелен-
ность на результат.

– Уверен, что все позитивные преоб-
разования обретут дополнительный 
импульс. Депутатский корпус вас в этом 
поддержит, – сказал председатель реги-
онального парламента.

Согласно Уставу Новгородской области 
губернатор вступает в должность со дня 
принятия им присяги. Андрей Никитин 
произнёс слова присяги на верность жите-
лям области и Конституции Российской 
Федерации, Уставу региона.

С вступлением в должность Андрея 
Никитина поздравил полномочный пред-

Открытый контур

их поток. Аппарат с магнитом мощ-
ностью 0,4 тесла будет работать в 
амбулаторном режиме. Прежний, 
более мощный, как и раньше, будет 
обслуживать стационар.

– Обзор машины – 320 градусов. 
Можно выполнять обследования 
пациентов, страдающих клаустро-
фобией, а также крупных больных, 
которые не помещались раньше в 
туннель магнитно-резонансного 
томографа. Стол выдерживает до 
200 килограммов. Здесь можно 
делать исследования людям с 
искажённой осанкой, – пояснил 
преимущества открытого контура 
МРТ главный врач Новгородской 
областной клинической больницы 
Илья КАЛЬВИЯЙНЕН.

Следующими в очереди на 
модернизацию будут роддом и 
региональный сосудистый центр. 
По словам Андрея Никитина, на 
развитие медицины будут выде-
лены дополнительные средства.

Человек на своём месте

представители промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, 
культуры, науки и других сфер. 
Каждый – лучший в своём деле!

Так, поздравления с присвоением 
почётного звания «Заслуженный 
ветеринарный врач Российской 
Федерации» прозвучали в адрес 
начальника Новгородской город-
ской ветеринарной станции 
Елены Федотовой и заведую-

щего Пестовской ветеринарной 
станцией Александра Воробьева. 

На прошлой неделе ветеринарная 
служба региона завоевала четыре 
медали всероссийского конкурса 
«Золотая осень». Высокой оценки 
были удостоены аграрные про-
екты Новгородчины. По мнению 
главы региона, это показатель 
высочайшего профессионализма 
новгородских специалистов.

Почётное звание «Заслуженный 
журналист Российской Федерации» 
присвоено нашему коллеге, 
редактору газеты «Новгородские 
ведомости» Василию Дубовскому. 
К слову, Василий Александрович 
первым в области удостоился 
этой награды. В «Новгородских 
ведомостях» Василий Дубовский 
работает уже больше 11 лет. В 
каждом номере газеты можно 
найти живые, художественные, 
образные тексты автора, посвя-
щённые уникальным людям реги-
она, нетривиальным ситуациям. 

За добросовестный труд меда-
лью Луки Крымского награждена 
старшая медицинская сестра 
Центральной городской клиниче-
ской больницы Раиса Морозова 
и ещё несколько медиков реги-
она. Раиса Морозова заботится о 
пациентах уже 37 лет, не покинула 
своё рабочее место и в период 
пандемии, потому что уверена: 
главное её призвание и долг – 
помогать людям.

Митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев, награждённый 
медалью «Новгородская Слава» 
I степени, в своей ответной речи 
выразил общее настроение, 
царившее в зале.

– Мы будем добрыми помощни-
ками в созидании, строительстве 
и укреплении Великого Новгорода 
и древней новгородской земли. 
Вручение наград – факт призна-
ния высшей светской властью 
труда, который каждый из нас 
совершает на своем месте, – 
произнёс он.

Почётное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» при-
своено нашему коллеге, редактору газеты «Новгородские ведомости» 
Василию Дубовскому. Фото novreg.ru

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Я всегда с гордостью говорю о том, что Новгородская 

область богата талантливыми людьми. Благодаря вам 
наш регион и наша страна развиваются, становятся 
сильнее. Сегодня Россия переживает непростые времена, 
которые, безусловно, войдут в историю. И каждый из нас 
на своём месте должен делать максимум возможного. 
Демонстрировать силу духа и мужество. Это в полной 
мере удается всем вам.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области: 

– Такое оборудование на 
Северо-Западе можно пере-
считать по пальцам. Чуть 
больше года назад мы дого-
варивались, что поставим 
новую технику в областную, 
детскую и межрайонные боль-
ницы в Боровичах и Старой 
Руссе. На изменения было 
запланировано порядка 700 
миллионов рублей. Дальше 
планируем ремонт в детской 
больнице, который начнём 
с внутренней части, – сооб-
щил губернатор.

Новая глава
Андрей Никитин вступил в должность 
губернатора Новгородской области

ставитель президента России в СЗФО 
Александр ГУЦАН.

– Результат избирательной кампании этого 
года имеет большое значение, – отметил 
полпред. – Это свидетельство того, что 
жители Новгородской области поверили в 
то, что делает Андрей Сергеевич, оценили 
последовательную и целенаправленную 

работу, которая проводится правитель-
ством и депутатским корпусом.

Митрополит Новгородский и Старорусский 
Лев поздравил Андрея Никитина с новым 
этапом работы и передал слова привет-
ствия от Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Андрей Никитин поблагодарил всех, 

кто принял участие в выборах, отметив, 
что победа была бы невозможна без 
поддержки жителей региона и доверия 
президента.

– Сегодня мы гораздо лучше понимаем 
своих предков и то, как непросто и трево-
жно жить в историческое время, – отме-
тил Андрей Никитин. – Но всё это даёт 
нам возможность лучше осознать, что 
ими двигало, кем были они и кто такие 
мы сами. Хочу сказать спасибо всем, кто 
понимает, что на самом деле происходит 
на Донбассе. Защита интересов русских 
людей, невозможность возврата к нацизму 

– вот цель специальной военной операции.
По мнению губернатора, победа воз-

можна, только если народ объединяет 
свои усилия в решении общей задачи.

– Победы одерживает нация, – заявил 
Андрей Никитин. – Поэтому каждое наше 
действие – вклад в достижение общей цели. 
Современная школа, больница или детский 
сад, развитие университета и профессио-
нального образования – это вклад в победу. 
Открытие производств, модернизация обо-
рудования и цехов, соцконтракты и выход 
из бедности – это тоже вклад в победу. 

После торжественной церемонии всту-
пления в должность Андрей Никитин про-
вёл встречу с Александром Гуцаном. Глава 
региона рассказал полпреду о приоритетах 
развития области, ситуации с доходами 
бюджета и социальными направлениями, 
которые правительство дополнительно 
профинансирует.

Приоритеты работы правительства – 
обеспечение работы школ, детских садов, 
больниц, подготовка к зиме, в том числе 
в Энергодаре и Васильевском районе 
Запорожской области, которым Новгородчина 
оказывает шефскую помощь. В частности, в 
Васильевке новгородцы помогают ремон-
тировать повреждённую обстрелами ВСУ 
районную больницу.
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В нашем городе высадился 
«Педагогический десант».

Молодёжный патриотический слёт 
собрал 65 участников из шести районов.

СЕМИНАР
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПАТРИОТИЗМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ЛПХ земельного участка площадью 1789 кв. метров с кадастровым номе-
ром 53:02:0080601:177, местоположение: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Перёдское, д. Бортник.

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

Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Горячая линия
Комитет экономики Администрации Боровичского муниципального района 24 ок-

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

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

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории 

Боровичского муниципального района
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района. 

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-
пального района на основании постановлений от 20.07.2022 № 1964, № 1965, № 
1972, № 1974, № 1968, № 1969 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

 По лоту № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 25 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, 
общая площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Сушанская, в районе дома № 2А, кадастровый квартал 53:22:0020501. Решение: 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка на уча-
стие в аукционе. Договор заключен с заявителем, подавшим единственную заявку.

По лоту № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 27 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, 
общая площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
в районе АЗС по ул. Ржевской, кадастровый квартал 53:22:0010922. Решение: аук-
цион признан несостоявшимся, в связи с тем, что комиссией принято решение об 
отказе в допуске одного из претендентов к участию в аукционе. Договор заключен 
с единственным допущенным к аукциону заявителем.

По лоту № 3. Предмет аукциона – размер платы за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 28 – наруж-
ная, щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных по-
лей – 2, общая площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством 
наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: 
г. Боровичи, ул. Кропоткина, в районе городского моста, кадастровый квартал 
53:22:0011525. Решение: аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по-
ступила одна заявка на участие в аукционе. Договор заключен с заявителем, по-
давшим единственную заявку.

По лоту № 4. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 29 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, 
общая площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Ржевская, в районе дома № 9, кадастровый квартал 53:22:0010922. Решение: 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что комиссией принято решение 
об отказе в допуске одного из претендентов к участию в аукционе. Договор заклю-
чен с единственным допущенным к аукциону заявителем.

По лоту № 5. Предмет аукциона – размер платы за право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 32 – на-
ружная, видеоэкран, размер информационного поля 3х4 м, количество информа-
ционных полей – 1, общая площадь информационных полей – 12 кв. метров, с 
устройством наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной 
конструкции: г. Боровичи, ул. Сушанская, в районе дома № 2В, кадастровый квар-
тал 53:22:0020501. Решение: аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что 
поступила одна заявка на участие в аукционе. Договор заключен с заявителем, по-
давшим единственную заявку.

По лоту № 6. Предмет аукциона – размер платы за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 43 – наруж-
ная, щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных по-
лей – 2, общая площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством 
наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, в районе пересечения ул. Ткачей и ул. С. Перовской, кадастровый квар-
тал 53:22:0020129. Решение: аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что 
комиссией принято решение об отказе в допуске одного из претендентов к участию 
в аукционе. Договор заключен с единственным допущенным к аукциону заявителем.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, 
д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0100301:6, обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
д. Круппа. Заказчиком кадастровых работ является Алонкина Ольга Романовна, 
зарегистрированная по адресу: 174418, Новгородская обл., Боровичский р-н, д. 
Железково, д. 3, кв. 2, тел. 89506839331.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а, 
21.11.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Круппа, ка-
дастровый номер 53:02:0100301:7. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ).

Квалифицированный монтаж газового оборудования – залог 
вашей БЕЗОПАСНОСТИ и длительного срока службы устройства. 

Самостоятельная замена, перестановка, а также ремонт газово-
го оборудования ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Для выполнения работ ВЫЗОВИТЕ мастера специализированной 
организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту газового оборудования. 

Наш адрес: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18, тел 4-14-19.
ПОМНИТЕ! Самовольные действия – прямой путь к аварии или 

возникновению угрозы жизни и здоровья. Виновник происшествия 
несет административную, уголовную ответственность и возмещает 
причиненный ущерб.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:
• Немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
• Перекрыть краны на приборах и перед приборами;
• Открыть форточки и окна для проветривания помещения;
• Не зажигать открытого огня, не курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками;
• Вызвать аварийную службу газового хозяйства (вне загазован-
ного помещения) по телефону 04 или 104 (для всех операторов 
мобильной связи). 

Филиал АО 
«Газпром газораспределение Великий Новгород» 

в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

Образовательный форум 
«Команда» провели в Боро
вичах в рамках губернатор
ского проекта «Горжусь тем, 
что я россиянин!». 

Торжественное открытие 
состоялось в Доме молодёжи. 
Юнармейцы прошли строе
вым шагом, внесли государ
ственный флаг России. Был 
исполнен гимн страны. К 
молодым участникам обра
тился глава района Андрей 
Герасимов:

– Патриотизм – это любовь 
к Родине. Почитание истории 

В Центре внешкольной 
работы прошёл практический 
семинар «Педагогический 
десант» с участием 160 учи
телей математики, русского 
языка и воспитателей дет
ских садов из шести райо
нов области.

Основные занятия по 
повышению качества обра
зования провели гости 
из Великого Новгорода: 
преподаватели гимназии 
«Гармония», лицеяинтер
ната, детского сада № 42. 
Педагоги с богатым опы
том, победители конкурсов 
«Учитель года», председа
тели экзаменационных 
комиссий рассказали, как 
лучше готовить школьников 
к ГИА и ЕГЭ, о новшествах в 
образовании, о волонтер
стве как ресурсе качества.

Учись, учитель!

Елена Ахмедова, Марта Эндзинь, Светлана Нечаева

Также на первой встрече 
кустового «Педагогического 
десанта» было объявлено, 
что в Боровичах открыва
ется межмуниципальный 

методический центр (ММЦ). 
Его руководителем назна
чена Елена Ахмедова. 

Основное назначение 
ММЦ – взаимодействие с 

районными комитетами 
и отделами образования, 
методическая помощь в 
повышении квалификации 
учителей, организация 
педагогических семинаров.

Председатель комитета 
образования районной 
администрации Светлана 
Нечаева отметила, что соз
данный межмуниципаль
ный методический центр 
«Боровичский» позволит 
педагогам принимать уча
стие в региональных мето
дических мероприятиях и 
транслировать свой опыт 
работы.

Руководитель региональ
ного научнометодического 
центра области Марта Эндзинь 
отметила эффективность и 
значимость практического 
семинара, прошедшего в 
Боровичах. По её словам, 
никакие виртуальные встречи 
не могут заменить полно
ценного очного общения.

Мы – команда!

Боровичские  участники  слётаБоровичские  участники  слёта

и тех подвигов, благодаря 
которым живёт наша Россия. 
Желаю вам плодотворного 
обмена опытом, планами, 
творческой работы!

Волонтёры работали пол
ный день на трёх площадках: в 
Доме молодёжи, в Ресурсном 
центре добровольчества, в 
Центре гражданскопатри
отического воспитания и 
допризывной подготовки 
молодёжи.

Добровольцы учились 
объединять в команду еди
номышленников, проводить 
патриотические акции, семи
нары, мастерклассы, кру
глые столы, соревнования. 
Знакомились с организацией 
шефской помощи ветеранам 
и семьям мобилизованных 
граждан.

В работе форума прини
мали участие делегации 
Боровичского, Окуловского, 

Мошенского, Пестовского, 
Любытинского районов и 
Хвойнинского муниципаль
ного округа. 

Для молодых ребят была 
организована встреча с вете
ранами боевых действий в 
Афганистане. Боевые лёт
чики Александр Никодимов 
и Александр Валетов расска
зали юнармейцам о военных 
буднях в середине 1980х.

Юные патриоты написали 
письма солдатам на Донбасс. 
Вот строки одного из писем: 
«Здравствуй, дорогой солдат! 
Наступили тяжёлые времена, 
и тебе сейчас нелегко. Хочу 
сказать тебе спасибо за то, что 
защищаешь Родину. Держись, 
солдат! Ты не одинок, вся 
страна с тобой. И мы в тебя 
верим. Пусть воцарятся 
добро и справедливость!».

Завершился слёт акцией 
«Огненные картины». Её 
провели у памятной стелы 
«Боровичи – город трудовой 
доблести». Молодые патри
оты делились впечатлениями 
о прошедшем учебном дне, 
благодарили организаторов.

В половине восьмого вечера 
было уже темно, на чёрном 
бархате неба выглянули 
звёзды. Юноши и девушки 
зажгли свечи в лампадках, 
поставили их у подножия 
стелы и выстроили фразу 
с хештегом #Яроссиянин. 
Огни ярко горели и согре
вали сердца.

Администрация Боровичского муниципального района 
извещает о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения:

на предоставление условно разрешенного вида 
использования:

- «обслуживание жилой застройки» (код 2.7) – зе-
мельному участку площадью 600 кв. метров по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, д. Перелучи, 
ул. Новая, в территориальной зоне Ж.1 (зона застрой-
ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами).

Собрание участников публичных слушаний по данно-
му вопросу состоится 25 октября в 17 часов 00 минут в 
здании Администрации Опеченского сельского поселе-
ния по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, с. 
Опеченский Посад, 1 линия, дом 18;

- «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 
3.4.1) – земельному участку площадью 502 кв. метра 
по адресу: г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, расположен-
ному в кадастровом квартале 53:22:0011518 в террито-
риальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

- «общественное управление» (код 3.8) – земельно-
му участку с кадастровым номером 53:22:0022236:9 пло-
щадью 1173 кв. метра, расположенному по адресу: г. 

Изменение стоимости проезда на общественном транспорте города Боровичи
На основании постановления комитета 

по тарифной политике Новгородской 
области от 07.10.2022 № 55/2 с 1 
ноября 2022 года стоимость проезда 

на общественном транспорте города 
Боровичи будет составлять 30 рублей.

Как сообщили в комитете тариф-
ной политики Новгородской области, 

стоимость проезда на общественном 
транспорте не пересматривалась бо-
лее четырех лет. Основными причи-
нами роста тарифов в 2022 году на 

перевозки пассажиров стали рост 
цен на горюче-смазочные матери-
алы и запчасти, а также снижение 
пассажиропотока.

Публичные слушания
Боровичи, пер. Озерный, д.10 в территориальной зоне 
Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Собрание участников публичных слушаний по данному 
вопросу состоится 24 октября в 17 часов 00 минут в кон-
ференц-зале Администрации Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов:

- реконструируемого индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020920:8 
площадью 625 кв. метров по адресу: г. Боровичи, ул. 
Московская, д. 58, в территориальной зоне Ж.1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), в части 
отступа от западной границы земельного участка не ме-
нее 2,5 метра;

- реконструируемого индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 
53:22:0011581:1 площадью 905 кв. метров по адресу: г. 
Боровичи, ул. Заводская, д. 31/67, в территориальной 
зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), в части отступа от северо-восточной границы зе-
мельного участка 0 метров;

- реконструируемого индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020607:10 
площадью 1743 кв. метров по адресу: г. Боровичи, ул. 
Софьи Перовской, д. 27, в территориальной зоне Ж.1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), в 
части отступа от северной границы земельного участка 
не менее 2 метров;

- реконструируемого индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020647:18 
площадью 602 кв. метра по адресу: г. Боровичи, ул. 
Кузнецова, д. 96, в территориальной зоне Ж.1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), в части от-
ступа от юго-западной границы земельного участка не 
менее 1,5 метра;

- планируемого индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 53:22:0020810:8 
площадью 958 кв. метров по адресу: г. Боровичи, ул. 
Кооперативная, д. 63, в территориальной зоне Ж.1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), в части 
отступа от юго-западной границы земельного участка 
не менее 1 метра.

Собрание участников публичных слушаний по данным 
вопросам состоится 24 октября в 17 часов 00 минут в кон-
ференц-зале Администрации Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).
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ДАТА
Наталья ЧУРА

КАДРЫ
Антонина ШУРЫГИНА

В 1930-е годы, во времена инду-
стриализации СССР, остро встал 
вопрос об увеличении количе-
ства и качества огнеупорных 
изделий. Огнеупорная промыш-
ленность почувствовала дефицит 
кадров. В связи с этим, в 1932 году 
Московский горно-химический 
техникум треста «Минералруда» 
был переведен в Боровичи и пере-
именован в горно-керамический. 
Началась подготовка горняков, 
керамиков, технологов для ком-
бината «Красный керамик». 

Великая Отечественная война 
вмешалась в образовательный 
процесс. Защитив дипломы в 
июне 1941-го, новоиспечённые 
специалисты, так же, как и препо-
даватели, ушли на фронт. В класс-
ные комнаты начали прибывать 
раненые: здесь развернулся один 
из госпиталей, а оборудование 
техникума было эвакуировано на 
Урал. Занятия восстановились в 
победном 1945 году. 

В конце 1960-х годов горно-ке-
рамический техникум был пре-
образован в индустриальный. 
Следующее десятилетие стало 
для учреждения временем рас-
цвета и реформирования. Были 
построены новый учебный кор-
пус, новое общежитие, механи-
ческие мастерские. Техникум 
славился участием в выставках 
достижений народного хозяйства 
и научно-технического творчества, 
спортивными успехами, богатыми 
традициями. 

Новый этап жизни учреждения 
начался в середине 90-х годов про-
шлого столетия. К этому времени 
его переименовали в техникум 

Залог успешной карьеры
Техникум строительной индустрии и экономики отметил своё 90-летие

строительной индустрии и эко-
номики. Интенсивно развива-
лась учебно-материальная база: 
открылись новые специальности, 
выросло количество лабораторий, 
механических и слесарных мастер-
ских. Были созданы условия для 
развития студентов: спортивный 
и актовый залы, тренажерный зал, 
музеи. Открылась столовая. 

Сегодня БТСИиЭ работает под 
девизом: «Образование в нашем 
техникуме – залог успешной 

карьеры!». Вместе с филиалами в 
Пестове и Хвойной здесь учится 
более 700 человек. 

Постоянно модернизируется 
материально-техническая база 
техникума, вводятся новые специ-
альности. В настоящее время в 
стенах учреждения реализуется 
шесть программ подготовки 
специалистов среднего звена и 
восемь – квалифицированных 
рабочих, служащих. Постоянно 
расширяется перечень программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Важным событием в жизни тех-
никума стало открытие в 2020 году 

пяти мастерских по информаци-
онным технологиям. Насколько 
привлекательны для молодёжи 
ИТ-специальности, показал кон-
курс во время приемной кампании 
2022 года. На 25 мест претендо-
вало 92 человека. Самый высокий 
показатель за всё время. 

С 1 сентября в техникуме нача-
лось обучение по наиболее вос-
требованной профессии «Токарь 
на станках с ЧПУ». Токарный 
станок с числовым программ-
ным управлением удалось при-
обрести благодаря поддержке 
губернатора Андрея Никитина. 
Осваивать станок студентам 

помогают предприятия-партнёры, 
заинтересованные в высококва-
лифицированных кадрах. 

Надо сказать, что работодатели 
принимают самое активное участие 
в образовательном процессе: с 
учетом их пожеланий обновляются 
программы, специалисты ведут 
уроки, участвуют в практической 
подготовке, являются экспертами 
на конкурсах профессионального 
мастерства, при проведении ито-
говой аттестации, в том числе в 
виде демонстрационного экза-
мена. Набирает популярность 
практика заключения целевых 
договоров. Выгода очевидна – 
студент получает возможность 
основательно освоить производ-
ство при поддержке наставника и 
гарантированно трудоустроиться, 
предприятие – специалиста с теми 
компетенциями, которые необхо-
димы. По-прежнему предприятия 
в большей степени нуждаются в 
технологах, электриках, механиках.

Техникум тесно сотрудничает с 
Боровичским комбинатом огнеу-
поров, заводами «Полимермаш» 
и «Мстатор», Вельгийской бумаж-
ной фабрикой, ООО «Вилина», 
Боровичским комбинатом строи-
тельных материалов. Его филиал 
в Хвойнинском районе готовит 
кадры для предприятий лесной 
промышленности, а выпускники 
Пестовского филиала востребо-
ваны в сфере услуг. 

Гордость БТСИиЭ – дружный и 
сплоченный коллектив. Сегодня 
здесь трудится 44 преподава-
теля, 15 из них имеют высшую 
квалификационную категорию. 
Немало работает в родных стенах 
и выпускников техникума.

Свой 90-летний юбилей тех-
никум отметил широко. В акто-
вом зале собрались ветераны, 
выпускники, нынешние студенты 
и преподаватели, представители 
предприятий-партнёров, регио-
нальной и районной власти. 

В актовом зале собрались студенты, учителя, ветераны, выпускники, почетные гости

Молодая сменаВ условиях кадрового 
дефицита, с целью 
привлечения молодых 
специалистов школа 
п. Волгино 
в 2019 году заключила 
со своими выпускниками 
11 класса договоры 
о целевом обучении 
в Боровичском 
педагогическом 
колледже.

она тоже закончила Волгинскую 
школу, а получив профессию 
педагога, пришла работать в 
родную школу. Сейчас Наталья 
Михайловна – завуч этого учеб-
ного заведения, а дочь преподает 
в начальных классах. 

Александра Федосеева рабо-
тает в должности преподавателя 
математики. Совсем недавно она 
представляла Новгородскую 
область на Всероссийском кон-
курсе и стала победительницей в 
номинации «Социальный работ-

ник». На предстоящих школьных 
каникулах Александра поедет на 
учебу в Великий Новгород.

Впереди у молодых педагогов 
есть возможность придумывать 
новые формы работы с детьми, 
искать подход к каждому ученику и 

параллельно самообразовываться. 
Работа в сельской школе – это 
хорошая школа жизни, которая 
позволяет набраться опыта для 
профессионального роста, ведь 
всегда есть о чем рассказать, чем 
увлечь и заинтересовать ребят. 
Хочется, чтобы уже их выпуск-
ники сказали: у нас были очень 
крутые учителя!

В 2022 году Илларионова Викто-
рия Максимовна и Федосеева 
Александра Алексеевна успешно 
окончили учебное заведение с 
красным дипломом и с 1 сентя-
бря начали свою педагогическую 
деятельность в родной школе.

Получить профессию педагога и 
вернуться в родную школу девушки 
решили еще будучи школьни-
цами. Виктория воспитывалась в 
семье, где слово «учитель» про-
износится с особым уважением, 
и пошла по стопам своей матери 
Натальи Михайловны. Когда-то Викто рия Илларионова (слева) и Александра Федосеева – молодые учителя Волгинской школы

Вехи 
истории

Техникум 
сегодня
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