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Общественно-политическое издание

На Боровичском хлебокомбинате трудится спло-
чённый и дружный коллектив. С душой относятся 
к своему делу тестоводы, дрожжеводы, пекари. Их 
особый настрой и доброе расположение – важный 
«ингредиент» вкусной, хорошей выпечки.  

Для многих членов трудового коллектива хлебо-
комбинат стал первым и единственным местом рабо-
ты. Устроившись сюда после окончания техникума, 
молодые специалисты, среди которых было боль-
шое количество приезжих, так и остались здесь на 
долгие годы. 

Так почти 30 лет трудится на хлебокомбинате на-
чальник производства Лариса Анатольевна Бажанова, 
попавшая сюда по распределению после  Самарского 
техникума. По стажу работы её «догоняют» тесто-
вод  Елена Петровна Николаева и пекарь  Раиса 
Петровна Кокорина – они пришли на предприятие 
в 1992-м году. Годом позже связала свою жизнь 
с хлебокомбинатом тестовод Татьяна Васильевна 
Виноградова. 

Более 20 лет отдали предприятию пекари Марина 
Михайловна Макарова и Галина Петровна Лупу. 
Остаётся верна выбранной профессии, хлебокомбина-
ту и любимому коллективу и пекарь Вера Николаевна 
Данилова с 13-летним стажем.  Практически все из 
перечисленных работников за многолетний и до-
бросовестный труд поощрены областными и госу-
дарственными наградами.

И День работников пищевой промышленности – 
это, прежде всего, их праздник – людей опытных, 
неравнодушных и преданных своему делу.

В администрации района прошло обсуж-
дение приоритетного проекта «Дорога 
к дому».

Собрание вёл заведующий отделом ЖКХ, дорож-
ного хозяйства, транспорта и охраны окружающей 
среды Алексей Морякин. Он пояснил, что областной 
бюджет дополнительно выделит на реализацию при-
оритетного проекта «Дорога к дому» для Боровичей 
6,1 миллиона рублей.

Инициативные граждане, которые пришли на со-
брание, предлагали свои варианты очерёдности ре-
монта дорог. Выступали Фаина Якимчева, Дмитрий 
Иманкулов, Владимир Янчинский, Роман Савицкий, 
Иван Кулаков и многие другие. 

Так, предлагали в первую очередь уложить асфальт 
на улице Гоголя (участок от ул. Физкультуры до 
ул. Советской); сделать тротуары на ул. Революции, 
ул. Загородной, на Школьном бульваре возле шко-
лы № 4 и его дошкольного подразделения (бывший 
детсад № 12).

Говорили о необходимости ремонта пешеходных 
дорожек на улицах Желябова и Международной, на 
крутом подъёме по ул. Карла Либкнехта, о плохом 
состоянии дорог в Полыновке и Сосновке, о проездах 
на ул. Сушанской мимо детсадов № 2 и № 28, о дво-
ровых территориях на набережной 60-летия Октября 
и о парковке возле 8-й школы…

Все предложения систематизированы и вынесены 
на голосование в социальных сетях.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
(Продолжение темы – на 5-й стр.)

Он возглавлял предприя-
тие с 1986-го по 1995-й, в 
трудные годы создав ко-
манду талантливых специ-
алистов, вывел планово- 
убыточный комбинат на 
твердую дорогу рыночной 
экономики, вернув старей-
шему огнеупорному произ-
водству  престиж одного из 
лучших в России. 

За четверть века бла-
годарная память об этом 
человеке, любовь к нему 
родных и коллег не ослаб-
ли, ценность сделанного 
им, масштаб его личности 
стали яснее и значитель-
нее.  В этом году особен-
но  искренне звучали на 
вечере памяти Николая 
Александровича (такие ве-
чера в ДК АО «БКО» дав-

Организатором Покровского торга выступил коми-
тет культуры администрации района. На ярмарке были 
представлены товары декоративно-прикладного твор-
чества. Расписные под хохлому деревянные подносы, 
берестяные лукошки, глиняные игрушки. Поделки из 
дерева, вышивка, картины гуашью и бисером, вален-
ки, посуда… Настоящий город мастеров!

Выступали творческие коллективы. Особенно за-
ливисто и озорно пели под баян артистки ансамбля 
«Сударушки» из Прогресского Дома культуры. Они 
с лёгкостью вовлекали в свой круг прохожих и вме-
сте зажигали частушки.

Дети и взрослые пробовали силы в народной игре 
«Поддень рыбку на крючок», отгадывали загадки. В 
фотозоне «Модная одежда» каждый желающий мог 
примерить стильную шляпку, вишнёвую шаль, мехо-
вой воротник, пышный бант.

Считается, что на праздник Покрова встречаются 
осень и зима. Поэтому по торгу ходили два персо-
нажа – Осень и Зима. Они символизировали встре-
чу времён года, дружбу и противостояние. Гости яр-
марки с удовольствием с ними фотографировались.

Ярмарка получилась небольшая, но душевная, про-
стая, искренняя. Золотые руки у наших умельцев!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уважаемые работники пищевой промышленности!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ником и благодарность за ваш повседневный труд. 
Широкий ассортимент, высокое качество – вот на 
что сегодня ориентированы и производители, и по-
требители пищевой продукции. От  эффективности 
вашей работы, высокого профессионализма и опыта 
зависит насыщение продовольственного рынка, удов-
летворение потребительского спроса.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, 

председатель Совета  депутатов  О.А. СТРЫГИН.

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

ЯРМАРКА

Покровский торг

Возле торгового центра «Теремок» про-
шла осенняя ярмарка ремёсел.

Арина Малышева делает 
уникальные игрушки из эпоксидной смолы

ХВАЛА РУКАМ, 
ЧТО ПАХНУТ 

ХЛЕБОМ

Начальник производства Л.А. Бажанова 
(третья слева) и работники хлебобулоч-
ного участка: пекарь Г.П. Лупу, мастера 
М.М. Макарова  и Р.П. Кокорина

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ НОВИКОВА
Двадцать пять лет назад, в октябре 1995 года, ушёл из жизни че-
ловек, мемориальная доска с именем которого помещается у вхо-
да в управление АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

но стали традиционными)  
воспоминания его вдовы, 
сына и внука, друзей и то-
варищей по работе.

Был показан 25-минутный 
фильм о Н.А. Новикове, о 
его удивительной лично-
сти и судьбе.  Окончив 
Карагандинский политех-
нический институт, начал 
трудовой путь на местных 
угольных шахтах, с 1969 
года работал в Боровичах  
горным мастером, глав-
ным инженером, началь-
ником шахты… Признан 
на комбинате огнеупоров 
лучшим по умению руко-
водить и решать сложные 
вопросы производства,  
назначен сначала глав-
ным инженером, а затем 
и директором предприя-
тия. Стал первым предсе-
дателем совета директоров 
АО «БКО». Мужественный 
твёрдый характер, ясный 

ум, умение объективно 
оценить достоинства лю-
дей, организовать их ра-
боту, умение рассчитывать 
и предвидеть сочетались у 
Николая Александровича 
с нежной любовью к жене, 
сыну и внуку. 

В фильме показан дере-
венский дом, который  он 
построил своими руками, 
большая библиотека, ро-
яль, личные вещи, бережно 
хранимые вдовой Ириной 
Германовной Новиковой. 
Она рассказала, что Николай 
Александрович много чи-
тал классику, знал наизусть 
стихи Есенина, увлекался 
Пушкиным, Достоевским, 
Виктором Гюго и француз-
скими писателями, даже за-
нимался в молодости фех-
тованием (сохранились  его 
рапиры)… 
…Жизнь Н.А. Новикова 

оборвалась внезапно, на 

56-м году. Многотиражка 
«Огнеупорщик» тогда писа-
ла: «Из жизни ушёл боль-
шой человек. Большой во 
всём. Он был высокого 
роста, крепкого телосло-
жения, с широкой душой 
и помыслами. Если уж что 
делал, то делал с разма-
хом… Только не щадил себя. 
Он знал, что его рабочий 
день начинается в семь утра, 
только не знал, когда он 
кончится. Сколько требо-
валось, столько и работал. 
Николай Александрович 
умер в Москве на совеща-
нии директоров огнеупор-
ных заводов России»…

Сегодня на комбинате 
бережно чтят память  сво-
его директора. Много лет 
ежегодно вручается стипен-
дия талантливым ученикам 
Боровичей, носящая имя 
Н.А. Новикова.

Константин ЯКОВЛЕВ.
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ПОИСК

УТИРАЯ СЛЁЗЫ
ГРЯЗНОЙ ЛАДОШКОЙ…

Поисковая группа образова-
на в 2013 году. Возглавляет её 
Вячеслав Богданов – опытный 
поисковик с 25-летним стажем. 

В отряде – более 40 человек: 
люди разных взглядов, профес-
сий и возраста. Однако всеми 
ими движет неподдельное чув-
ство долга перед теми, кто от-
дал жизнь за Родину и до сего 
дня не обрёл покоя. 

Как и многочисленные отряды 
областной экспедиции «Долина», 
каждую весну и осень группа 
им. 177-й дивизии отправляется 
на Вахты памяти, чтобы найти и 
захоронить с почестями тех, кто 
всё ещё, спустя 75 лет с момента 
окончания Великой Отечественной 
войны,  продолжает лежать там, 
где настигла его вражеская пуля.

Особо отмечает командир усер-
дие и постоянство «пионерского» 
состава отряда.  Большинство 
школьников и студентов, кото-
рые однажды заступили на Вахту, 
приезжают вновь и вновь. Хотя 
сейчас, говорит Вячеслав,  моло-
дёжь  не проявляет особого  ин-
тереса к поисковой работе.
– Каждую весну, – рассказы-

вает он, – мы ходим с экспози-
цией по школам и техникумам. 
Так вот сейчас от ребят звучит 
всё меньше вопросов, даже экс-

ГЕРОЯМ ПАВШИМ 
ОТДАВАЯ ДОЛГ

В нашем городе существует три поисковых отряда. Сегодня мы расскажем 
об одном из них – поисковой группе имени 177-й стрелковой дивизии. 

Рукопись и изданные воспоминания 
фронтовика Владимира Доценко

Поисковики грязи не боятся

Поисковики приглашают юношей и девушек при-
нять участие в весенней Вахте памяти. Всю ин-
формацию можно найти на странице поисковой 
группы имени 177-й стрелковой дивизии в соцсе-
ти вКонтакте.

В Полыновке в сквере Лядова по-
садили 75 молодых сосенок в честь 
75-летия Великой Победы. «Сад па-
мяти» – это международная акция, 
инициированная Всероссийским об-
щественным движением «Волонтёры 
Победы» и Фондом памяти полко-
водцев Победы.

Всего в нашей стране и зару-
бежье  высажены 27 миллионов 

понаты и то мало кого интере-
суют, встречу с нами восприни-
мают, скорее, как нагрузку, а не 
как нечто особенное, интерес-
ное.  Но у тех, кто решил пойти 
с нами на Вахту, мозги быстро 
на место встают.
– Это как?
– К примеру, под конец ны-

нешней августовской Вахты, на 
построении, я начинаю расска-
зывать: вот нас в отряде 42 чело-
века, мы нашли 43 бойца… Вот и 
считайте – весь наш отряд лежит 
здесь… Называю по очереди фа-
милии… наши. Девчонки сразу но-
сами шмыгать, глаза на мокром 
месте. Приходит понимание: это 
не просто косточки – это люди, у 
которых остались родители, жёны, 
дети. Так, утирая грязной ладо-
шкой слёзы и ощупывая натёртые 
мозоли, приходит понимание, для 
чего мы всё это делаем. 
…Несколько лет подряд поисковая 

группа работает в Старорусском 
районе близ деревни Давыдово. В 
эту Вахту работали там же, а вот 
весной пришлось вернуться, даже 
не приступив к работе. Готовились, 
как обычно, долго и тщательно, 
многие специально с отпуском 
подгадали. Приехали, разбили ла-
герь, начали строить планы, и тут 
из «Долины» – указание: в свя-
зи с пандемией Вахта отменяется.  

Нынешняя Вахта длилась с 8 по 
29 августа. Уже ближе к её концу 

поисковики обнаружили  ворон-
ку с 40 бойцами и командирами 
рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Из них – два лейтенанта, 
1 младший лейтенант, 1 сержант 
и рядовые. Нашли и медальон в 
гильзе, однако скрутка  полно-
стью истлела... 

В целом за семь лет работы 
поисковой группе имени 177-й 
стрелковой дивизии удалось об-
наружить 297 незахороненных 
солдат, установить 15 имён, у 
восьми бойцов найти родствен-
ников (трое были захоронены на 
малой родине). 

ЗА ФРОНТОМ 
– ФРОНТ

Помимо поиска, груп-
па им. 177-й дивизии 
ведёт и другую работу.  
Например, в этом году, 
к 75-летию Великой 
Победы, издала вос-
поминания ветерана 
Великой Отечественной 
войны, боровичанина 
Владимира Доценко – 
«За фронтом – фронт». 

Владимир Валерьянович 
встретил войну лётчиком, 
22 июня 1941 года его 
самолет был подбит, 
но он сумел его поса-
дить. После этого, до-
бравшись до Новгорода, 

добровольцем записался в пар-
тизанский отряд, участвовал в 
знаменитом партизанском штур-
ме Холма в январе 1942-го года. 
Был награждён боевыми награда-
ми. Есть сведения, что представ-
лялся к званию Героя Советского 
Союза. Свои воспоминания он 
описал в четырёх общих тетра-
дях. Их с удовольствием чита-
ли внуки ветерана – Владислав 
и Алексей, которые тоже быва-
ли на Вахтах памяти.  Они-то и 
рассказали поисковикам об уни-
кальных материалах. Книгу уда-
лось издать небольшим тиражом 
в 120 экземпляров, часть из ко-
торых поисковики планируют пе-
редать в учебные заведения и би-
блиотеки города и района. 

АКЦИЯ

«САД ПАМЯТИ»
Боровичане приняли участие в международной акции

Бойцы Юнармии Кирилл Митрофанов 
и Илья Лупу из 7-й школы

деревьев в память о каждом из 
27 миллионов погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В 
Боровичах местом для «Сада па-
мяти» выбрали поляну на улице 
Лядова, рядом с футбольным по-
лем. Организатор акции – отдел 
спорта и молодёжной политики.

В посадке участвовали работ-
ники Боровичского лесхоза, во-

лонтёры Победы, бойцы Юнармии, 
спортсмены ЦФКиС, активисты 
подростковых клубов и Дома 
молодёжи.

Напомним, что так же, как 
и во многих других городах, 
акция «Сад памяти» стартова-
ла в Боровичах и районе ещё 
в мае. В память о погибших в 
годы войны было высажено не-
сколько сотен деревьев возле 
образовательных организаций, 
домов, где живут ветераны, на 
придорожных территориях.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– Мальчишки сейчас ищут себе 
героев в американских мульти-
ках и боевиках, это неправиль-
но. Герои среди нас. Владимир 
Валерьянович – отличный тому 
пример. Хотелось бы, чтобы учи-
теля истории или классные руко-
водители прочли книгу и включи-
ли фрагменты из неё в классные 
часы или уроки мужества,  – го-
ворит Вячеслав Богданов. 

ПО СЛЕДАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ

Ещё одно важное дело, ко-
торое поисковики провели со-
всем недавно, – перезахоро-
нение пилотов и пассажиров 
самолета Ли-2 1-й авиатранс-
портной дивизии, погибших в 
авиакатастрофе 19 сентября 
1943 года.

Самолёт летел из Москвы в 
Ленинград, останавливался в 
Хвойной для дозаправки, затем 
потерял ориентировку из-за пло-
хой видимости и, возвращаясь на 
аэродром в Хвойную, разбился 
(заглох мотор, так как в бензо-
баке закончилось горючее). На 
борту находилось 17 человек, в 
том числе 12 пассажиров, все они 
погибли. Их имена установлены. 
– Среди пассажиров практиче-

ски все были военными. Только 
трое – гражданских: жена Героя 
Советского Союза Николая Симоняка, 
его 4-летний сын и редактор га-
зеты «Сталинец», – рассказыва-
ет Вячеслав. – Захоронение по-
гибших находилось недалеко от 
места катастрофы, на болоте (в 
1,5 км от бывшего аэродрома). 
Место труднодоступное, в послед-
ние несколько лет оно никем не 
посещалось, сильно обветшало. 
К тому же не являлось офици-
альным захоронением (не было 
учтено). Потому администраци-
ей Хвойнинского района было 
принято решение о его перено-
се на гражданское кладбище в 
Хвойной. Эксгумацию останков 
поисковая экспедиция «Долина» 
поручила нашей группе.

Поисковики работали три дня, 
с 25 по 27 сентября. Прежде чем 
приступить к работе, захороне-
ние пришлось осушать – всё-та-
ки болото. Во время эксгумации 
останков была найдена медаль «За 
оборону Ленинграда», принадле-
жавшая партизанке Ленинградского 
фронта Маргарите Максимовой. 
Поисковики передали награду в 
хвойнинский музей, где она будет 
храниться, пока не откликнутся 
родственники погибшей. 

Наталья ЧУРА.

Костяк поисковой группы им. 177-й дивизии, 
командир Вячеслав Богданов – третий слева
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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. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0061201:2, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-Суворовское 
сельское поселение, д. Заклёп, д. 12.  Заказчиком кадастровых работ является Мартынюк 
Валентина Александровна, проживающая по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. А. Кузнецова, д. 20, телефон для связи: 89212018324.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 16 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, д. Заклёп, д. 12. 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 местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15.10.2020 г. по 10.11.2020 г., требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.10.2020 г. по 10.11.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 53:02:0061201:1, расположенный по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, д. Заклёп, д. 4; 
53:02:0061201:3, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Кончанско-Суворовское сельское поселение, д. Заклёп. При проведении согласования ме-
стоположения 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 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. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100102:24, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское по-
селение, д. Скреплёва Горушка, д. 52. Заказчиком кадастровых работ является Мельников 
Александр Васильевич, проживающий по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, д. Круппа, ул. Новая, д. 8, телефон для связи: 89116097498.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 16 ноября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Железковское сельское поселение, д. Скреплёва Горушка, д. 52. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.10.2020 г. по 10.11.2020 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.10.2020 г. по 10.11.2020 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: 53:02:0100102:28, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Скреплёва Горушка, д. 50. 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 ка-
дастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д.12, пом. 
5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:22:0022306:118. Заказчиком кадастровых работ является Акперов Мамед Азиз Оглы, 
адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Физкультуры,  д. 32, кв. 11, тел. 89021474733.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 ноября 2020 
г.  в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, территория сдт 
«Металлург», дом 119. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.10.2020 г. по 13.11.2020 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 53:22:0022306:119 по адресу: Новгородская область, Боровичcкий рай-
он, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, сдт «Металлург»; 53:22:0022306:103 по 
адресу: Новгородская область, Боровичcкий район, г. Боровичи, Боровичское городское по-
селение, сдт «Металлург»; 53:22:0022306:117 по адресу: Новгородская область, Боровичcкий 
район, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, сдт «Металлург»; 53:22:0022306:102 
по адресу: Новгородская область,  Боровичcкий район,  г. Боровичи, Боровичское город-
ское поселение, сдт «Металлург». 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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Аренда земли
(ул. Речная – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 598 кв.м с кадастро-
вым номером 53:22:0011848:9 для ИЖС, местоположение: г. Боровичи, ул. Речная. 

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 
8-8162-608-806,  добавочные в управлении по Боровичскому району: 5206, 5205, 
5200; моб. тел. 8-921-606-15-63.

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.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста 
отдела опеки и попечительства комитета образования Администрации 
Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям:  1) государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка); 2) правовых знаний основ:  а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 муни-
ципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального за-
кона 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 конкурсе принимаются до 5 ноября 2020 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, 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 решени-
ем Думы  Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опублико-
ванном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 
от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального 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».

 УПФР в Боровичском районе напоминает, что 
31 октября истекает установленный действующим 
законодательством срок для обязательного пись-
менного информирования работодателем своих 
работников о праве выбора между бумажной и 
электронной трудовой книжкой. 

Работникам в свою очередь дано время до 31 декабря, 
чтобы определиться со способом ведения трудовой книжки 
путем подачи письменного заявления работодателю неза-
висимо от того, какую трудовую книжку он выбирает (бу-
мажную или электронную).

Электронная форма имеет целый ряд преимуществ. Это 
удобный и быстрый доступ к информации о своей трудо-
вой деятельности. Сведения можно в любой момент полу-
чить в личном кабинете на сайте ПФР или портале госу-
дарственных услуг. Минимизация ошибочных и неточных 
данных позволяет дистанционно оформлять пенсии по дан-
ным лицевого счета без дополнительного документального 
подтверждения гражданами. Работодателям электронный 
формат поможет снизить издержки на ведение бумажных 
книжек, анализировать данные о трудовой деятельности, 
упростить дистанционное трудоустройство. 

Отметим, что работодатели должны вести электронные 
трудовые книжки в отношении всех своих сотрудников, в 
том числе и в отношении тех, кто сделал выбор в пользу 
бумажной трудовой книжки. 

Трудовые книжки: 
ПРАВО ВЫБОРА

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского 
муниципального района уведомляет о необходимости 
ввода в эксплуатацию построенных жилых домов с це-
лью их постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию 
и постановке на государственный кадастровый учет под-
лежат все завершённые строительством (реконструкци-
ей) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуата-
цию осуществляются в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации района в рабочее время с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кабинет № 13 и по те-
лефону: 91-254, а также в Многофункциональном цен-
тре по адресу: ул. Вышневолоцкая, д. 48, тел. 8(8162) 
608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). 

Время работы МФЦ: пн. – с 8.30 до 18.30; вт. – с 8.30 
до 18.30; ср. – с 8.30 до 18.30; чт. – с 10.00 до 20.00; 
пт. – с 8.30 до 18.30; сб. – с 9.00 до 15.00.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Построил – 
введи в эксплуатацию

Призывная кампания 
и коронавирус

В истории современной России ни одна при-
зывн ая кампания не проходила в таких усло-
вия х и не знала столь необычных ограничитель-
ных рамок, как этой «коронавирусной» осенью. 

В период проведения нынешнего призыва, стартовавше-
го 1 октября, основной упор делается не на количество, а 
на качество призывного ресурса. Отправка молодых лю-
дей в войска начнется в конце октября.

Поскольку нынешняя призывная кампания проходит в 
столь нестандартных условиях, военным комиссариатом 
была проделана большая работа,  направленная на пре-
дотвращение распространения коронавирусной инфекции. 
В частности, регулярно производится дезинфекционная 
обработка, обеззараживание воздуха не только самих по-
мещений призывных пунктов, но и всех контактирующих 
поверхностей. Обеспечено раздельное посещение военно-
го комиссариата гражданами. Ведутся журналы учета ре-
зультатов их термометрии. Во внутренних помещениях на-
несена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Призывной пункт оснащен бесконтактным термометром, 
инфракрасным облучателем, хлорсодержащими дезинфи-
цирующими средствами и системами индивидуальной за-
щиты (медицинскими масками). Для всех граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, сотрудников военного 
комиссариата, привлекаемого медицинского персонала уста-
новлены единые правила и требования в части соблюдения 
профилактических мероприятий.

С сотрудниками военного комиссариата проведен ин-
структаж как по личным мерам безопасности и по предот-
вращению распространения инфекции, так и по алгорит-
му действий в случае направления граждан на обсервацию.

Молодые люди могут быть направлены для прохожде-
ния военной службы в любой российский субъект. Однако 
большинство наших призывников  будут служить в вой-
сках Западного военного округа. Большинство призывни-
ков, окончивших вузы, будут служить по родственным во-
енно-учетным специальностям. Мы никогда не оставляем 
без внимания пожелания молодых людей, и с учетом их 
состояния здоровья, физической подготовленности и об-
разования стараемся пойти навстречу при желании прохо-
дить службу по призыву в конкретном роде войск.

Геннадий  ОСИПОВ, 
военный комиссар г. Боровичи,  Боровичского, 

Мошенского и Хвойнинского районов.

Об избрании Главы города Боровичи
В соответствии со вторым абзацем части 3 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, статьей 29 Устава городско-
го поселения города Боровичи, статьей 3 Регламента Совета депутатов горо-
да Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать Главой города Боровичи, исполняющим полномочия предсе-
дателя Совета депутатов города Боровичи, Стрыгина Олега Александровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра», разместить 
на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 07.10.2020    № 8    г. Боровичи

О досрочном прекращении полномочий
заместителя председателя Совета депутатов

города Боровичи
В соответствии со статьей 4 Регламента Совета депутатов города Боровичи, 

на основании заявления Петровой Л.А. о добровольном сложении полномо-
чий заместителя председателя Совета депутатов города Боровичи, Совет де-
путатов города Боровичи РЕШИЛ:

1.  Досрочно прекратить полномочия заместителя председателя Совета депу-
татов города Боровичи Петровой Людмилы Александровны в связи её отставкой.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте города Боровичи.
Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН. 

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 07.10.2020    № 9    г. Боровичи

Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов города Боровичи

В соответствии со статьей 25 Устава городского поселения горо-
да Боровичи, статьей 4 Регламента Совета депутатов города Боровичи   
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов города Боровичи 
Герчиу Анатолия Леонидовича.

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

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 07.10.2020    № 10    г. Боровичи

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Боровичи от 22.09.2020 № 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 № 
674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных об-
разований Новгородской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий 
и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской обла-
сти», Уставом городского поселения города Боровичи, статьей 7 Регламента 
Совета депутатов города Боровичи, на основании протокола тайного голосо-
вания Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 
22.09.2020 № 4 «О направлении представителей в Думу Боровичского муни-
ципального района», изложив пункт 1 в редакции:

«1. Избрать следующих представителей в Думу Боровичского муници-
пального района: Антонову Е.П.; Арсентьева В.А.; Герчиу А.Л.; Дуку А.П.; 
Лепетину Н.В.; Михайлова Д.А.; Орлова А.А.; Петрову Л.А.; Янчинского В.Г.».

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

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН. 

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 07.10.2020    № 11    г. Боровичи

О регистрации депутатской фракции 
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации»
В соответствии со статьей 17 Регламента Совета депутатов города Боровичи, 

утвержденного решением Совета депутатов города Боровичи от 25.08.2015 
№ 343, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в составе Совета депутатов города Боровичи фракцию 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в составе:

Бойцова Татьяна Аркадьевна – руководитель депутатской фракции;
Антонова Екатерина Павловна; Арсентьев Вячеслав Анатольевич; Гусак 

Татьяна Владимировна; Герчиу Анатолий Леонидович; Кулаков Николай 
Александрович; Семёнов Игорь Витальевич; Жидкова Оксана Вадимовна; 
Фирсов Николай Сергеевич.

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

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 07.10.2020    № 12    г. Боровичи

О регистрации депутатской фракции 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
В соответствии со статьей 17 Регламента Совета депутатов города Боровичи, 

утвержденного решением Совета депутатов города Боровичи от 25.08.2015 
№ 343, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в составе Совета депутатов города Боровичи фракцию 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в составе:

Орлов Андрей Александрович – руководитель депутатской фракции;
Вигелина Надежда Владимировна; Дука Алексей Павлович; Курочкина 

Ирина Викторовна; Лепетина Наталья Викторовна; Михайлов Дмитрий 
Александрович; Стрыгин Олег Александрович; Цыганов Владимир Юрьевич; 
Янчинский Владимир Георгиевич.

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

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН. 

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 07.10.2020    № 13    г. Боровичи

КАК ПОЗВОНИТЬ В МФЦ
Уважаемые граждане! Напоминаем телефоны управ-

ления МФЦ: 8-8162-608-806,  добавочные в управлении 
по Боровичскому району: 5206, 5205, 5200; моб. тел. 
8-921-606-15-63. Городские телефоны: 25-7-25 и 25-7-
15 –  не работают с января 2020 года; 8-800-250-10-
53 – не работает.

Работа над ошибками
В приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 

вестник» № 33 от 13 августа ошибочно опубликовано поста-
новление администрации Боровичского муниципального рай-
она № 1978. Данное постановление не имеет законной силы.

Правильная редакция постановления № 1970 опубликована 
в «Официальном вестнике» № 39 от 24 сентября.
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И АБСОЛЮТНО 
БЕСПЛАТНО!

– Елена Викторовна, с каки-
ми проблемами к вам прихо-
дят люди?
– С разными. Мы обслуживаем 

детское население от 0 до 18 лет. 
Основные виды нашей работы – 
это диагностика, консультирование, 
психолого-педагогическая, лого-
педическая коррекция  и методи-
ческая помощь образовательным 
учреждениям.
– Медицинская диагностика?
– К сожалению, нет. Наш учреди-

тель – Министерство образования 
Новгородской области. Но отмечу, 
что Центр тесно взаимодействует с 
детской поликлиникой города по 
вопросам оказания комплексной 
помощи детям.
– Кто к вам может обратиться?
– В первую очередь мы работа-

ем с особыми категориями насе-
ления. Это дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также несо-
вершеннолетние, находящиеся на 
различных профилактических учё-
тах (например, комиссия по делам 
несовершеннолетних). 

Цели обращения в Центр раз-
личные: какие-либо затруднения 
в развитии ребенка (психическом, 
речевом), трудности во взаимо-
действии с окружающим миром, 
эмоциональные проблемы (ино-
гда даже суицидальное поведение), 
трудности в обучении или, напри-
мер, адаптации в замещающей се-
мье и многое другое.
– Замещающие семьи – это 

приёмные родители?
– Да, приёмные и опекаемые се-

мьи. Когда в такой семье появляет-
ся ребенок – это может стать сво-
его рода стрессом для всех членов 
семьи, хоть к этому семья и гото-
вится. Мы можем помочь найти 
взаимопонимание и снизить эмо-
циональное напряжение.

В целом к каждому клиенту у нас 
индивидуальный подход. Мы мак-
симально нацелены на эффектив-
ное оказание помощи. Специалисты 
Центра постоянно повышают свою 
профессиональную квалификацию, 
внедряют в свою деятельность со-
временные практики оказания по-
мощи детям.
– Ну, я так полагаю, не детки 

обращаются к вам, а родители…
– Да, в первую очередь родители. 

Но с 14-ти лет могут обращаться и 
подростки. Мы с ними составляем 
договор, конечно, с согласия ро-
дителей. Но даже если и родитель 
обращается, берём и согласие под-
ростка на работу с ним.
– На сегодня, сколько у вас де-

тей, с которыми вы работаете?
– Мы работаем по заявительно-

му характеру. У каждого специали-
ста 4-10 детей, которым требуется 
разное количество занятий, кому 
три-пять, а кому – больше.

Центр имеет несколько фили-
алов – Мошенское, Любытино, 
Пестово и Хвойная, где тоже 
работают специалисты. Центр 
охватывает треть Новгородской 
области.

В области всего три таких Центра, 
которые имеют юридический статус. 
В Боровичах работают 14 педаго-
гов. У каждого – своё направление. 

Кроме того, есть группы крат-

ковременного пребывания для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья дошкольного возраста. С 
ними работают воспитатель, дефек-
толог, логопед, психолог – по три 
часа в день. Порядок зачисление в 
группы, как в любой детский сад.

У нас три отдела. Это отдел пси-
холого-педагогического сопрово-
ждения, он работает с категори-
ей замещающих (приёмных) семей,  
с подростками, которые состоят 
на учёте в отделе по делам не-
совершеннолетних. Очень плот-
но работаем с образовательными 
учреждениями.

Есть отдел диагностики, кон-
сультирования и коррекции, где 
специалисты в основном работают 
с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. И ещё один 
отдел – психолого-медико-педа-
гогическая комиссия, которая ра-
ботает с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (в том 
числе с детьми-инвалидами).

МОЖНО ПРИЙТИ 
САМОМУ

– Вы говорите, что ребёнок 
с 14-ти лет может сам в Центр 
прийти. Таких случаев много? С 
какими проблемами они к вам 
приходят?
– Бывают. Много приходит деву-

шек с эмоциональными проблемами. 
В этом возрасте случается нераз-
делённая любовь на более осоз-
нанном уровне, проблема взаимо-
отношений со сверстниками. Это 
две главные проблемы.

В любом школьном коллекти-
ве встречаются подростки, кото-
рых отвергают сверстники. Сейчас 
очень распространена в подрост-
ковом коллективе жестокость, на-
силие, унижение. Отрицательный 
персонаж сейчас выглядит «геро-
ем» в среде сверстников.

Но есть и другие подростки, ко-
торым чуждо такое поведение, ко-
торые страдают от своих агрессив-
ных сверстников, думая, что это с 
ними что-то не так: «Ну, вот они 
дерутся после школы, а я не хочу 
драться. Я не хочу скверносло-
вить. Я не в их компании, я оди-
нок, я ухожу в свой мир. Что во 
мне не так?».

Наши специалисты работают с 
этими ребятами, помогают поднять 
им самооценку, полюбить себя, най-
ти в себе положительные качества, 
положительные моменты в этой 
ситуации. Советуют найти другой 
круг общения по интересам, а не 
зацикливаться на коллективе, ко-
торый их не принимает.

Приходят подростки с демон-
стративным суицидом. Порезали 
вены, точнее, поцарапали руку. 
Но если не оказать ему помощь, 
то завтра этот суицид может ока-
заться конечным.

Здесь какой момент. Как в поез-
де, когда познакомился с челове-
ком и знаешь, что завтра его уже 
не увидишь. Чужому временному 
человеку проще излить душу. В 
школе все знакомы, дома роди-
телям тоже не каждый может от-
крыться, очень редко. Мы – как 
третье лицо. Хорошо, когда под-
росток знает, что есть такой Центр, 
где можно получить помощь.

Результаты все положительные. 
Не было случая, чтобы подросток 
не получил помощь.
– Это разовые посещения, или 

должна быть какая-то система?
 – Всё определяет специалист. 

Он проводит диагностику, опре-
деляет все «подводные течения», 

откуда пошла проблема. А потом 
составляет программу, ставит опре-
делённые цели. Бывает, хватает 
четырёх занятий, когда требует-
ся десять. По-разному. Всё зави-
сит от ребёнка, как он настроен 
на работу.

Вообще, у нас есть государствен-
ное задание – определены услу-
ги-часы – по коррекции. Центр 
вместе с филиалами даёт пример-
но 11-12 тысяч услуг в год. 
– Ваши занятия – платные?
– Абсолютно бесплатные, если 

речь идёт о государственном задании. 
Но в отдельных случаях Центр ока-

зывает и платные услуги. Например, 
если родитель хочет, чтобы с его 
ребёнком занимались больше и 
чаще, здесь и сейчас. У нас есть 
определённая очерёдность. Ресурс 
специалистов ограничен. Если ло-
гопед взял пять детей, он ведёт 
их в среднем три месяца. За до-
полнительные занятия надо пла-
тить. Один специалист за год мо-
жет взять примерно 20-25 детей. 
Платные услуги оказываются за 
рамками основного рабочего вре-
мени специалиста.

Заявок поступает много, потому 
что Центр – государственная ор-
ганизация, не частная. Даже плат-
ные услуги у нас значительно де-
шевле, чем у частника.

Также платные услуги Центр ока-
зывает взрослым людям, старше 
18-ти лет. Отмечу, что по Уставу 
бесплатные услуги мы можем ока-
зывать детям до 18 лет, то есть 
несовершеннолетним гражданам.
– В Центр обращаются и взрос-

лые люди? С какими проблемами?
– С психологическими. Самооценка 

занижена, как правило. Буквально 
на прошлой неделе была девуш-
ка: «Я хочу полюбить себя, я себя 
просто ненавижу». 

Новое учебное заведение, новая 
среда у многих вызывает стресс. Не 
каждый может спокойно влиться в 
незнакомый коллектив. Могут быть 
внешние факторы, человек сравни-
вает себя с другими и делает оцен-
ку не в свою сторону.

Учитывая статистику последних 
лет, с речевыми проблемами кли-
ентов у нас не меньше.

О ДЕТЯХ-ИНВАЛИДАХ

– В Центр путь не закрыт и 
для детей-инвалидов?
– Да, в 2014 году была открыта 

такая группа. Её посещали 6 че-
ловек. Наша работа больше на-
правлена на образование таких 
детей. Дети очень сложные, есть 
которые полностью обездвижены, 
слепо-глухие. И в работе с такими 
детьми есть результаты. Если кто-
то  научился поднимать ручку, или 
отвечать на твой вопрос, моргнув 
глазками – это уже достижение. К 
нам приходят дети с отставанием 
умственного развития для адапта-
ции к современному миру. В насто-
ящее время таких детей у нас 21.
– Детей-инвалидов вы выяв-

ляете или это чисто желание 
родителей – заниматься у вас?
– Желание родителей. Мы по-

нимаем, что некоторые родители 
стесняются таких детей, держат их 
дома и упускают тот момент, ког-
да помощь была бы эффективна. 
Мы  стараемся в этом плане рабо-
тать с детской поликлиникой. Но 
эта информация конфиденциаль-
на. Напрямую нам никто не даст 
адреса проблемных детей, чтобы 
мы могли прийти и поговорить с 
родителями. 

Но мы даём о себе информа-

цию.  Через знакомых, родствен-
ников люди узнают о Центре, в ин-
тернете у нас есть своя страничка 
вКонтакте. 

Отмечу, что первичную помощь 
ребенок может получить и в об-
разовательной организации, ко-
торую посещает. 
– Скажите, ваш специалист мо-

жет выйти на дом, или непре-
менно ребёнка надо в Центр 
привозить?
– Специалист может и домой 

приехать, если ребёнок сложный, 
с нарушениями опорно-двигатель-
ной системы. С минимальным обо-
рудованием. Но желательно, что-
бы ребёнка привозили в Центр. По 
грантам мы получили много разного 
специализированного оборудования.
– Ваши специалисты – при-

ходящие, или это у них основ-
ная работа?
– Основная работа. 
– Скажите, это правда, что де-

ти-инвалиды  имеют возмож-
ность бесплатно получить до-
мой компьютер?
– Правда. Мы сотрудничаем с 

Новгородским Центром инклюзив-
ного образования. С 2009 года ра-
ботает программа, согласно которой 
Центр обеспечивает детей инвалидов, 
которые обучаются на дому, компью-
терами, принтером, сканером. Более 
того, образовательной организаци-
ей, где обучается ребенок, оплачи-
вается интернет. Наши специалисты 

– тьюторы и программист помогают 
этим детям освоить азы компьютер-
ной грамотности, чтобы в дальней-
шем они  могли развиваться.

Принцип какой. Так как ребёнок 
обучается на дому, ему не хвата-
ет общения. Помимо школьной 
программы добавляются дополни-
тельные предметы, как роботехни-
ка, история, английский язык, на-
пример – по три часа в неделю. 
С детьми занимается педагог из 
Великого Новгорода дистанционно.

Кроме того, дети имеют возмож-
ность общаться между собою в соц-
сетях, это такая радость для них!

Трудность в том, что мало роди-
телей знают о такой услуге. Хотя 
и сейчас есть возможность взять 
на обучение детей. В этом году 
мы могли бы взять ещё троих де-
тей. Проблем с оборудованием нет. 

Условия три: чтобы ребёнку была 
не запрещена работа на компью-
тере, чтобы была справка об ин-
валидности, и чтобы он обучался 
на дому. 

Сейчас у нас таких детей 15, а 
чисто по Боровичам – 9.

О «СТРАШНОЙ» 
КОМИССИИ

– От этой психолого-медико-пе-
дагогической комиссии многие 
родители шарахаются…
– Это действительно так. Процентов 

70 родителей, которые идут на 
эту комиссию, думают, что его 
ребёнку навредят, что на ребён-
ке будет поставлено клеймо на 
всю  жизнь. Общество у нас такое. 
Толерантность к таким детям не до 
конца сформирована…

На деле же родители не пони-
мают, что это надо ребёнку для 
его дальнейшего развития. Чтобы 
он учился по той программе, кото-
рую сможет усвоить, чтобы не быть 
среди сверстников изгоем, чтобы у 
него не падала самооценка.

Если родитель не принимает эту 
рекомендацию, ребёнок начинает 
скатываться на двойки, становится 
неуспешным, наступает психологи-
ческая травма. Может зайти очень 
глубоко. Жаль, что многие роди-
тели этого не понимают.
– Скажите, если комиссия го-

ворит, что ребёнку надо идти в 
коррекционный класс, он обя-
зан идти в этот класс?
– Заключение, которое выдаёт 

комиссия, несёт рекомендатель-
ный характер. Родитель может от-
казаться, но это не факт, что он 
тем самым поможет ребёнку.

Надо понимать, что вывод ко-
миссии – задержка психическо-
го развития – это не диагноз, не 
на всю жизнь! Ребенку немного 
упрощается программный мате-
риал, он усвоит тот же материал, 
что и ребёнок с нормой. Ему про-
сто нужна помощь узкопрофиль-
ных специалистов – чтобы ребё-
нок через, возможно, несколько 
лет вышел на норму.

Жаль, что многие родители 
этого не понимают. Что ребёнок 
просто может «не выпуститься» 
из школы после девятого класса, 
что просто не сможет сдать эк-
замен. Вообще, надо думать не 
о том, что кто-то чего-то скажет, 
а о ребёнке.
– И последний вопрос о гран-

тах. Известно, что вы активно 
участвуете в этих программах. 
Какой грант сейчас реализу-
ется, о чём должны бы знать 
родители?
– Гранты, действительно, очень 

нас выручают. Например, специа-
лизированное оборудование полу-
чено за счёт грантов. 

Сейчас за счёт гранта мы ока-
зываем консультативную помощь 
родителям – по разным вопро-
сам абсолютно бесплатно. Так 
что, если у кого есть проблемы 
с детьми, приходите и не опасай-
тесь огласки. Вся информация у 
нас конфиденциальная. 

Елена ЗИМИНОВА.  

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
Более 20 лет назад создан Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Его название говорит само за себя. И, тем не менее, мало 
кто знает об услугах, которые оказывает учреждение. Оно оснащено различ-
ным специализированным оборудованием, в том числе и для детей-инвалидов. 
Наша беседа – с директором Центра Еленой ЗАБЕЛИНОЙ.

Директор Центра 
Елена Забелина

Занятия с детьми-инвалидами проводятся 
с использованием специализированного оборудования
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ЮНОСТЬ
Она родилась в особое для 

страны время. 1950-1960-е годы 
– всплеск физиков и лириков, 
расцвет литературы и кино, по-
корение космоса… Эта бурля-
щая, кипучая жизнь, романтиче-
ские идеалы советского человека 
и общая вера в светлое будущее 
не могли не повлиять на тонкую, 
впечатлительную натуру Леночки. 

Богатая домашняя библиотека 
тоже сыграла роль в становлении 
будущего поэта. Мама – школь-
ная учительница русского языка и 
литературы – не жалела послед-
них денег на книжные новинки. 
Шкафы, полки – всё до отказа 
было заполнено книгами. А лю-
бимыми журналами семьи были 
оформленные по подписке «Роман-
газета» и «Юность». Последняя 
особенно нравилась Лене. 

В школе она была старательна 
и усердна по всем предметам, но, 
несомненно, больше всего лю-
била русский язык и литературу.  
Особенно нравилось ей писать 
сочинения. Сильный преподава-
тельский состав шестой школы 
зачитывался её творческими ра-
ботами. За особые успехи Лена 
Саламонова была награждена 
путёвкой в главный пионерский 
лагерь страны – «Артек». 

В школе пришли и первые сти-
хи. Одноклассники называли её 
«поэтессой», а она стеснялась 
своих душевных порывов…
…Неожиданно судьба нанесла 

роковой удар.  Тяжело заболела 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Чтоб жизнь как песня прозвучала…
5 октября ушла из жизни Елена Михеева – педагог-дефектолог, член Союза 
писателей России, талантливый организатор и  удивительно светлый человек. 

мать, девятиклассница Лена впер-
вые пошла на школьную линей-
ку 1 сентября без неё. Тогда же 
восприимчивая девочка впервые 
почувствовала настоящую боль в 
сердце, которая уже не отпуска-
ла её никогда и спустя годы ста-
ла причиной ухода.  

ПРИЗВАНИЕ 
И ПРИЗНАНИЕ

Трагические события и по-
дорванное здоровье застави-
ли поменять планы. После шко-
лы Лена поступила на заочное 
в институт Герцена на педаго-
га дошкольного образования. 
Впоследствии закончила она и 
второй его факультет по специ-
альности «Педагог-дефектолог». 
Дошкольному образованию от-
дала 45 лет.

Устроившись воспитателем в  
22-й детский сад, она словно всег-
да здесь и была. Со всей ответ-
ственностью, стремлением сде-
лать больше и лучше подошла 
она к работе. Коллеги отмечали 
её высокую организованность, а 
дети… дети просто обожали за 
искренность и доброту, за излу-
чаемый свет. 

Работая воспитателем, Елена 
Александровна заочно выучи-
лась на дефектолога. Начала за-
ниматься  с детьми с нарушени-
ями речи.  Своих воспитанников 
ласково называла «мои ангелоч-
ки» и никогда не отвечала отка-
зом на просьбы родителей «по-
ставить ребёнку речь». 

Будучи человеком увлечённым 
и ищущим, Елена Александровна 
всё время стремилась к самосо-
вершенствованию. Ей удалось со-
здать несколько авторских про-
грамм по развитию речи, которые 
публиковались в профильных 
журналах. Одна из таких про-
грамм (в соавторстве с коллегой) 
даже вошла в сборник приказов 
Министерства просвещения стра-
ны. Несколько лет Елена Михеева 
возглавляла областное методобъ-
единение учителей-дефектологов.

За заслуги в педагогике была 
удостоена почётной премии име-
ни Ушинского. 

МУЗА
А как и когда пришла муза?
В 16 лет её сын Дмитрий, бу-

дучи как и большинство подрост-
ков, романтиком, пробовал сочи-
нять мелодии и тексты, а затем 
в подъезде исполнял свои песни 
под гитару. Мама их слушала и 
вносила коррективы…  

Первым совместным проектом 
матери и сына стала песня «Мама». 
Потом Елена Александровна  на-
писала ещё несколько песен специ-
ально для Дмитрия. Так начался 
её творческий путь.

Желая поддержать сына, она на-
чала раскрываться как поэт. Свои 
произведения представляла публи-
ке на ею же подготовленных ве-
черах. Боровичане полюбили эти 
простые, душевные встречи.  И её 
саму – жизнерадостную, одухот-
ворённую, артистичную. 

В 2003-м году Елена Александровна 
стала участником Литературного 
объединения города. При этом  
стремилась создать нечто своё, 
особенное. В  2011 году она  стала 
хозяйкой литературно-музыкаль-
ного салона «Муза», где творче-
ские люди могли свободно, без 
рецензий и детального анализа, 
представить свои произведения, 
выплеснуть то, что накопилось в 
душе. В 2013-м салон «Муза» по-
лучил звание народного самоде-
ятельного коллектива.  

И он, действительно, был на-
родным. Около сотни вечеров и 
концертов провела Елена Михеева. 
Их участниками стали многие жи-
тели Новгородчины, приезжали 
и  из других регионов страны. 
Удивительно, но, даже отправля-
ясь в санаторий – в Валдай ли, 
Крым или Беларусь – у неё по-
лучалось объединить вокруг себя 
интересных людей, организовать 
творческое мероприятие. 

Пять сборников прозы и поэзии 
вышло из-под её пера. Более 60 
песен написано местными компо-
зиторами на её стихи. 

…Литературное наследие Елены 
Александровны можно сравнить 
с множеством живых родников, 
питающих русскую литературу. 
Убери вдоль Волги питающие её 
родники – она иссохнет за не-
делю. Убери из русской литера-
туры такие вот родники, как сти-
хи и рассказы Елены Михеевой, 
многих других литераторов, и 
русская литература исчезнет… 

О многогранной натуре, не-
иссякаемом романтизме и даже 
авантюризме, о видимой легкости 
и глубоких переживаниях Елены 
Александровны можно говорить 
бесконечно. 
…Несмотря на то, что ещё с 

юности её сердце было слабым, 
она прожила полноценную жизнь. 
Встретила любовь, создала се-
мью, воспитала сына, состоялась 
профессионально и творчески… 
«Зачем тебе это нужно?», – часто 
спрашивали Елену Александровну, 
видя, как хлопочет она перед 
очередной встречей в «Музе». 
Ответ был таким: «Хочу, чтоб 
жизнь как песня прозвучала…».  
Она и сама звучала как песня…

КУЛЬТУРА

На литературно-музыкальном 
вечере, посвящённом 165-летию 
Анатолия Лядова, в старых сте-
нах дома Шульгина (музей исто-
рии Боровичей и Боровичского 
края) звучала в минувшую пят-
ницу музыка композитора.

Сидя за  подлинным  фортепиано 
Мюльбах из усадьбы Полыновка, пре-
подаватели и учащиеся Школы искусств 
имени А.К. Лядова с трепетом  извлекали 
«тонкие, как паутинка» звуки произведе-
ний Лядова, называемого музыковедами 
ювелиром в музыке. Вечер состоялся в 
парадном зале музея, где звучали так-
же полные тонких наблюдений и юмора 
письма Лядова в исполнении сотрудни-
ков музея Елены Нечипоренко и Павла 
Куваева. 

Ведущая Ирина Столбова  отмети-
ла, что в этом году отмечается и 200-ле-
тие со дня рождения отца композитора, 
Константина Николаевича Лядова, дири-
жёра, «концертмейстера Русской оперы», 
друга  М.И. Глинки. Музыкальный обозре-
ватель и исследователь Игорь Прохоров 
(г. Москва) провел видеотрансляцию о му-
зыкально-театральной династии Лядовых.

Председатель комитета культуры админи-
страции района  Наталья Хвостикова вру-
чила награды участникам X открытого кон-
курса юных исполнителей «Музыкальная 
табакерка» в рамках XXXI фестиваля ис-
кусств им. А.К. Лядова и педагогам детской 
Школы искусств. На вечере был показан 
фильм Людмилы Подобед и Константина 
Яковлева 1991 года «Композитор Лядов 
и Боровичский край».

Благодаря участию города и района в 
приоритетном проекте «Дорога к дому» 
в Боровичах отремонтированы участки 
дорог по улицам А. Суворова, Береговая, 
Связи, С. Перовской, Гоголя, Калинина и 
Порожской.  На ремонт потрачено более 
7,6 млн. рублей.

В районе (вне границ населённых 
пунктов) в рамках этого же проекта 
отремонтировано  в общей сложно-
сти 10,58 км дорог на сумму более 
6,8 млн. рублей. Работы проведены 
на дорогах  до деревень Иловатик,  

Сердечно поздравляем тружени-
ков дорожных предприятий, а так-
же уважаемых ветеранов с профес-
сиональным праздником!

От вашей четкой, слаженной ра-
боты зависит безопасность дорог, 
а значит – здоровье и жизнь людей. 

Желаем вам и вашим близким все-
го самого наилучшего, стабильно-
сти дня сегодняшнего и уверенно-
сти в будущем.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района 

В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, 
председатель Совета 

депутатов 
О.А. СТРЫГИН.

ЛЯДОВ 
И БОРОВИЧСКИЙ КРАЙ

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕМОНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В этом году благодаря областной субсидии удалось отремонтиро-
вать значительное количество дорог и тротуаров в городе.

Барзаниха, Овсянниково, Горлово, 
Горка, Шестниково и других. 

Большой объём  ремонтных работ вы-
полнен на городских дорогах практически 
во всех микрорайонах города. . Помимо 
проезжей части, на центральных ули-
цах города (Пушкинская, Ленинградская, 
Подбельского, А. Кузнецова, 9 Января) 
преобразились и тротуары.

Сейчас несколько подрядных органи-
заций («ЛегионСтрой», «Альянс Групп», 
«Спецтранс-53») тоже ремонтируют  тро-
туары  на улицах Гоголя, Гончарной, 

Советской, С. Перовской, А. Кузнецова 
(от ул. Подбельского до Декабристов).  

Ремонтные работы на периферии горо-
да провело ООО «АвтоСпецМеханика». На 
сумму более 5,3 млн. рублей подрядчик  
заасфальтировал участки дорог на улицах 
Транспортной, В. Бианки, Молодой Гвардии, 
Шоссейной, Пестовской, Устюженской, А. 
Невского, Тракторной, ул. Р. Люксембург. 

Большую же часть ремонта городских 
дорог провела фирма «Солид». Общая сто-
имость выполненных ею контрактов – 43 
миллиона рублей. На эти средства приве-
дены в порядок дорога от д. Бобровик до 
ул. Газа, участок Пушкинская-Загородная, 
участки дорог по улицам Металлистов, 
Ленинградской, Окуловской, 9 Января, Л. 
Толстого и Коммунарной.

Сейчас предприятие выиграло новый 
контракт на сумму 17,9 млн. рублей и 
занимается ремонтом  участков дорог по 
улицам Кооперации, Коммунистической, 
Декабристов и на площади Труда.

В целом на ремонт городских дорог, в  
том числе в рамках проекта «Дорога 
к дому», область выделила субсидии в 
размере 50, 19 и 12 миллионов рублей. 
Размер субсидии на содержание дорог 
и реализацию проекта «Дорога к дому» 
в районе составил 12 млн. рублей.

Укладка асфальта на улице Кооперации (Вельгия)
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Приближается конец года, и уже 
можно подводить промежуточные 
итоги, планировать будущие про-
екты. На встрече с журналистами 
СМИ области губернатор Андрей 
НИКИТИН рассказал о том, как 
обстоят дела в настоящее время 
и что нас ждёт впереди.
– В области уровень заболева-

емости коронавирусом остается 
высоким. Но мы не будем приме-
нять жесткие ограничения, как это 
было весной. Экономика просто 
не выдержит второй запретитель-
ной волны. Ищем баланс между 
необходимыми мерами безопас-
ности и нормальной работой всех 
учреждений и компаний.

В общественном транспорте 
рейды по проверке соблюдения 
масочного режима станут про-
ходить ежедневно – в разное 
время и на разных маршрутах. 
В них будут задействованы и со-
трудники полиции, которые по-
могут вывести из салона людей, 
отказывающихся использовать 
маску. В этом случае водителю 
не придётся ждать, пока нару-
шители покинут автобус. 

Важно, чтобы при таких пра-
вилах не пострадали рабочие пе-
ревозки, чтобы на предприятия 
сотрудники доставлялись вовре-
мя. Надо отдать должное транс-
портникам — они готовы рабо-
тать в новых условиях.

По нашей оценке, сейчас по-
рядка 85% пассажиров обще-
ственного транспорта в Великом 
Новгороде ездят в масках.

Согласно данным Роспотребнадзора, 
из-за пределов региона к нам за-
возят вирус в основном те, кто 
прибывает с отдыха из Турции 
или российского юга, занос виру-
са на нашу территорию из других 
субъектов РФ минимален. Так что 
не будем сокращать количество 
междугородных рейсов, напри-
мер, в Москву и Санкт-Петербург 

— часть жителей области трудят-
ся в мегаполисах, и не стоит это-
му препятствовать.

Правда, не исключено, что круп-
ные компании-перевозчики сами 
скорректируют объем пассажир-
ских рейсов – в зависимости от 
спроса и заполняемости.

Сейчас, в связи с текущей эпид-
ситуацией, у нас двухнедельный 
горизонт планирования ситуа-
ции. И пока мы не рассматрива-
ем вариант перевода образова-
тельных учреждений области на 
дистанционный формат обуче-
ния. Ограничительные меры бу-
дем применять точечно, то есть 
объявлять карантин в конкретном 
классе, группе или в целом за-
ведении, но не переводить всех 
учащихся и педагогов региона 
на удаленку.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
– К сожалению, того объема  

отечественной вакцины «Спутник V» 
от Covid-19, которая поступит до 
конца 2020 года в Новгородскую 
область, не хватит, чтобы привить 
всех медиков. А кроме них, на 
очереди ещё педагоги, работни-
ки социальных и других органи-
заций, постоянно контактирую-
щие с населением.

Препарат поступает в субъ-

С ПОПРАВКОЙ 
НА КОРОНАВИРУС

На пресс-конференции губернатора разговор касал-
ся всех сфер жизни региона, но с учётом эпидеми-
ологической ситуации.

На пресс-конференцию Андрея Никитина приехали журналисты большинства СМИ области

ВЛАСТЬ

екты Российской Федерации за 
счёт федеральных средств. Для 
граждан прививка от коронави-
руса – бесплатная. Но массо-
вая вакцинация в нашем регио-
не предположительно начнётся 
не ранее весны 2021 года.

Что касается текущей вакци-
нации от гриппа, то первая пар-
тия препарата «Совигрипп», до-
ставленная в область в сентябре, 
уже использована. На этой неде-
ле ожидается вторая поставка.

Я сам сделал прививку от грип-
па и платно – от пневмококко-
вой инфекции, которая часто 
является причиной пневмонии. 
Кроме того, подал заявку в один 
из московских научных центров 
на участие в экспериментальной 
группе по испытанию вакцины от 
коронавируса.

ЭКОНОМИКА
– Несмотря на некоторые труд-

ности в экономике региона в 
целом, связанные с пандемией, 
предприятия выстояли.

101% к аналогичному периоду 
2019 года составил уровень про-
изводства в области за девять 
месяцев текущего года.

По национальным проектам 
из федеральной казны получи-
ли все причитающиеся регио-
ну средства. Темпы реализации 
большинства проектов – хоро-
шие, и в следующем году про-
цесс будет продолжен.

Теперь что касается инвестиций. 
В ряде федеральных СМИ про-
шла информация о снижении в 
текущем году объема вложений 
в развитие производства и но-
вых площадок на 22% в сравне-
нии с 2019 годом. Действительно, 
сократился объем внешних вли-
ваний, потому что завершились 
работы на трассе М11. Если в 
скором времени на нашей тер-
ритории начнется строительство 
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали, то деньги 
снова пойдут.

При этом за последние три 
года выросли внутренние инве-
стиции, которые предприятия и 
компании нашей области вклады-
вают в свои новые проекты или 
в развитие действующих.

Пандемия в меньшей степени 
влияет на отрасль АПК, и агра-
рии области показывают непло-
хие результаты. В этом году хоро-
ший урожай овощей, картофеля. 
Есть прирост по поголовью КРС. 
И по молочному производству – 
впервые за много лет по этому 

направлению мы отмечаем пусть 
и небольшую, но положительную 
динамику.

А вот план по сельскохозяй-
ственному экспорту выполнен при-
мерно на 70%. Основная причина 

– в закрытых из-за пандемии ко-
ронавируса границах. В этих ус-
ловиях игрокам аграрного рын-
ка приходится непросто, потому 
что непонятно, как взаимодей-
ствовать с партнерами.

Прочно стоят на ногах и ле-
соперерабатывающие фирмы 
области. И последнее решение 
президента страны Владимира 
Путина о запрете экспорта ле-
са-кругляка для нашего региона 
очень выгодно.

Мощности наших предприятий 
превышают объём лесофонда, по-
этому по большей части они рабо-
тают на привозном лесе. Запрет 
экспорта станет дополнительным 
стимулом для их дальнейшего 
развития, ведь глубокая перера-
ботка сырья – это добавленная 
стоимость, рабочие места и зар-
платы жителей области.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ
– Продолжая тему реализации 

в регионе национальных проек-
тов, нельзя не сказать о соци-
ально значимых новостройках. В 
частности, о ходе строительства 
зданий дошкольных учреждений.

Так, в областном центре дет-
ский сад в Ивушках сдан в экс-
плуатацию, с прошлой недели в 
нем работают комиссии на пред-
мет выдачи лицензии на образо-
вательную деятельность. По вре-
мени эта процедура занимает 
две-четыре недели. В Северном 
микрорайоне подрядчик выдер-
живает сейчас хороший темп и 
обещает сдать объект в эксплу-
атацию до конца декабря. И в 
этом же году возможно завер-
шить основной этап возведения 
здания садика в Псковском жи-
лом массиве, если до ноября там 
будут подведены все коммуника-
ции и инженерные сети.

В районах ситуация складыва-
ется по-разному. Детский сад в 
поселке Мойка Батецкого райо-
на ждет заключения строитель-
ного надзора о возможности 
ввести объект в эксплуатацию. В 
Окуловке готовность новострой-
ки составляет примерно 90%. 

Правда, в последнее время тем-
пы работ несколько снизились, 
так как часть бригады заболела 
коронавирусом. В Малой Вишере 
пришлось расторгнуть контракт 
с подрядчиком по детскому саду. 
Завершить строительство до кон-
ца текущего года берется компа-
ния из областного центра.

В Новгородском районе в срок 
была сдана пристройка к дей-
ствующему садику в поселке 
Панковка. И в следующем году 
начнется возведение дошколь-
ного здания в поселке Волховец.

А вот планировавшееся на 
2021 год строительство садика 
в Чудовском районе придется 
на год отодвинуть.

ПРОЕКТЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

– На прошлой неделе я встре-
чался с министром здравоохра-
нения РФ Михаилом Мурашко 

– мы говорили о программе мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения в нашем реги-
оне, которая будет утверждена 
в ближайшее время.

2,7 миллиарда рублей получит 
область в течение пяти лет из фе-
деральной казны на реализацию 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Эти средства пойдут на строи-
тельство новых объектов, в част-
ности фельдшерско-акушерских 
пунктов, поликлиники в Боровичах, 
закупку оборудования и транспорта. 
Эксперты федеральных ведомств, 
изучая нашу заявку, обращали вни-
мание в том числе и на состояние 
дорог в тех населенных пунктах, 
где мы планируем ставить новые 
ФАПы. То есть идет синхрониза-
ция разных направлений деятель-
ности и отраслей. И это правильно.

Знаю, общественность интере-
сует судьба аварийного здания 
Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов в микрорайоне 
Деревяницы Великого Новгорода, 
который был расселен осенью про-
шлого года и сейчас стоит пустой.

Слухи по поводу этой террито-
рии ходили самые разные. Люди 
выдвигали версии и о строитель-
стве на этом месте коттеджного 
посёлка, дома отдыха для чинов-
ников, и о том, что это просто 
земля на продажу.

Ничего подобного. Есть проект 
строительства учреждения, согла-

сованный с Министерством тру-
да и социальной защиты РФ. Он 
внесен, с конкретными сроками и 
суммами, в проект федерально-
го бюджета на 2021–2023 годы.

Аварийное и пустующее сей-
час сооружение будет снесено. И 
возведено новое здание квартир-
ного типа, отвечающее мировым 
требованиям, предъявляемым к 
стационарным социальным цен-
трам. Это будет одно из самых 
лучших учреждений в стране — 
и по качеству, и по набору услуг.

Теперь что касается идеи стро-
ительства гражданского аэропор-
та в Кречевицах. Она по-преж-
нему актуальна. По поручению 
президента Владимира Путина 
участники проекта, чтобы аэро-
порт появился, должны проде-
лать определенную работу. Мы 
свои обязательства выполнили: 
разграничили и определили тер-
риторию. Её должна принять в 
собственность Росавиация, за-
тем разработать проект буду-
щего объекта и реализовать его. 
К сожалению, ведомство «при-
тормаживает» процесс, о чем мы 
уведомили Контрольное управле-
ние администрации президента.

ПРОЕЗД НА ТАКСИ
– Ко мне обратился автор Телеграм-

канала. Описал ситуацию на рын-
ке таксомоторных услуг — по его 
словам, сейчас новгородцам слож-
но вызвать машину, если пасса-
жир с ребёнком и необходимо 
детское кресло, то ожидание ав-
томобиля затягивается, и вооб-
ще не факт, что приедет. То есть  
таксисты работают только с удоб-
ными для них заказами. Автор 
Телеграм-канала предложил со-
брать новгородские компании-пе-
ревозчики и с участием предста-
вителей власти и общественности 
обсудить положение дел. 

Полагаю, что встречу действи-
тельно нужно организовать. Не 
сомневаюсь, что операторы, ко-
торые дорожат своей репутацией, 
заинтересованы решить проблему.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
– Новый банк развития БРИКС 

предварительно подтвердил го-
товность профинансировать 
комплексную реконструкцию 
Новгородского кремля. Речь идет 
не только о восстановлении ча-
стично обрушившейся крепостной 
стены, но и о полномасштабных 
работах на территории детинца 
и Ярославова Дворища.

Кроме того, в проекте глав-
ного финансового документа 
страны на трехлетний плановый 
период значатся и средства на 
создание в Великом Новгороде 
Национального археологиче-
ского центра имени академика 
Валентина Лаврентьевича Янина. 
В следующем году, надеемся, бу-
дет разработан и утвержден его 
проект. После чего приступим к 
строительству.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Инфографика Алёны ГЕРЦ.

Фото novreg.ru.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В этом году в России стартовал 
проект по продвижению и 
популяризации знаковых 
достопримечательностей России. 
Их изображения, нанесенные на 
продукты лимитированной серии 
Почты России – коробки для 
отправлений, пакеты, конверты, 
открытки и упаковочные ленты – 
будут знакомить людей с культурно-
историческим наследием страны. 
QR-код на каждом из этих продуктов 
выведет на онлайн-страницу с 
информацией о проекте и рассказом 
об истории памятника, музея или 
города. Кроме того, выбранные 
объекты будут отображаться на 
интерактивной карте, созданной 
на основе Яндекс.Карт.

Первым регионом – участни-
ком проекта стала Новгородская 
область. Инициативу поддержива-
ют правительство Новгородской 
области, Новгородский государ-
ственный музей-заповедник, ком-
пания «Яндекс» и институт разви-
тия туризма «Русь Новгородская». 

Как сообщили в министерстве 

 Благодаря активности боровичан стальной арочный 
мост вошёл в тройку  достопримечательностей 
Новгородчины, которые в скором времени появятся 
на лимитированной продукции Почты России.

инвестиционной политики реги-
она, в настоящее время объяв-
лен открытый конкурс на дизайн 
лимитированной серии открыток 
и упаковки, посвященной куль-
турно-историческому наследию 
Новгородской области. Принять 
в нем участие могут все желаю-
щие. Задача – разработать ди-
зайн для почтовой продукции с 
изображениями трех ключевых 
достопримечательностей региона, 
выбранных в ходе народного голо-
сования: памятника Тысячелетию 
России, Новгородского Кремля и 
моста Белелюбского в Боровичах.
– Приятно, что проект начался 

с нашей области и продолжил 
традиции новгородской земли, 
которая во многом была первой: 

первая книга, первая берестяная 
грамота, первая денежная еди-
ница. И сейчас наши знаковые 
достопримечательности первы-
ми появятся на лимитированной 
почтовой продукции. Теперь ещё 
больше людей узнают о новго-
родском регионе и его богатой 
истории. И, конечно же, я благо-
дарю всех, кто принял участие в 
народном голосовании, за актив-
ную позицию и инициативность, – 
отметила заместитель председа-
теля правительства Новгородской 
области Елена КИРИЛОВА.

Работы на конкурс принима-
ются до 6 ноября включительно. 
Подать заявку можно на офици-
альной странице проекта: https://
project.novgorod.travel/, где так-
же опубликованы правила про-
ведения конкурса и подробные 
требования к дизайну. 

После завершения приема заявок 
лучшие работы будут определены 
с помощью открытого народного 
голосования. Победителя выберут 
участники экспертного жюри, в ко-
торое войдут представители орга-
низаторов конкурса: Почты России, 

правительства Новгородской об-
ласти и Новгородского музея-за-
поведника, а также члены союзов 
художников и дизайнеров и дру-
гие деятели культуры.

Лимитированная серия, посвя-
щенная культурному наследию 
Новгородской области, появится 
в продаже в январе 2021 года и 
будет доступна, прежде всего, для 
отправок из Северо-Западного ре-
гиона России, но также поступит 
и в другие точки страны. Общий 
тираж серии составит не менее 1 
миллиона экземпляров.

МОСТ БЕЛЕЛЮБСКОГО 
НА ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТКАХ

По материалам пресс-центра правительства области. 

Губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин 
внес изменения в указ 
«О введении режима по-
вышенной готовности». 
В частности, на территории об-

ласти ужесточаются требования к 
использованию средств индиви-
дуальной защиты. Ношение граж-
данами масок и респираторов в 
общественном транспорте в на-
стоящее время является обяза-
тельным условием при осущест-
влении транспортных перевозок 
на всех видах транспорта на тер-
ритории Новгородской области.
– Сегодня мы видим, что обще-

ственный транспорт становится 
одним из основных источников 
заражения, в силу скученности 
населения. Автобус тронется с 
места только тогда, когда на всех 
пассажирах этого автобуса будут 
надеты маски или респираторы в 
соответствии с теми требования-
ми, которые установлены: не на 
ушах, не на подбородке, а так, 
как это положено быть, – отме-
тил глава региона.

Средствами индивидуальной 
защиты должны быть обеспече-
ны все работники, а контроль за 
их обязательным использованием 
на рабочем месте возлагается на 
работодателей. Кроме того, с 10 
октября все работники старше 65 
лет должны быть переведены на 
дистанционный режим. Самим же 
им рекомендовано максимально 
сократить свои контакты и перейти 
на режим самоизоляции. Это же 
касается работников, имеющих 
определенные хронические забо-
левания, список которых пропи-
сан в приложении к указу. В от-
ношении остальных работников 
сохраняется рекомендация о пе-
реводе на дистанционный режим. 

Помимо этого, Андрей Никитин 
поручил заместителю председателя 
правительства Анне Тимофеевой про-
работать совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Новгородской 
области вопрос планового тести-
рования врачей и учителей на 
выявление коронавирусной ин-
фекции с целью максимально-
го сокращения распространения 
заболевания.

Заседание провел глава регио-
на Андрей Никитин. Одним из ос-
новных вопросов повестки стало 
внедрение дизайн-кода Великого 
Новгорода – свода правил и реко-
мендаций для формирования сти-
листически единой, комфортной 
и безопасной городской среды.

Как сообщила заместитель 
главы администрации Великого 
Новгорода Ольга Павлова, в на-
стоящее время на территории го-
рода находится 451 постоянный 
нестационарный торговый объект, 
ещё около ста имеют сезонный 
характер. У многих предприни-
мателей есть свои, узнаваемые 
бренды, либо они работают по 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСОК 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
– ОБЯЗАТЕЛЬНО

ЭКОНОМИКА

ДИЗАЙН-КОД 
И НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В правительстве региона  состоялось очередное 
заседание Совета по улучшению инвестиционно-
го климата при губернаторе Новгородской обла-
сти.  Обсуждалось внедрение дизайн-кода Великого 
Новгорода и новые проекты предпринимателей 
области. 

франшизе, поэтому внедрение 
единого свода правил вызывает 
у них много вопросов.  До 30 ок-
тября у предпринимателей есть 
возможность внести свои пред-
ложения в проект по внедрению 
дизайн-кода.

Чтобы повысить эффективность 
этого процесса, Андрей Никитин 
поручил оперативно создать ра-
бочую группу из новгородских 
предпринимателей и представите-
лей администрации города. Таким 
образом, считает губернатор, до 
конца месяца можно будет про-
работать все основные вопросы 
представителей бизнеса, соста-
вить список объектов, которые 

стоит сохранить в первоначаль-
ном виде, обсудить добавление в 
дизайн новых цветовых решений. 
– Если бы в нашей стране лет 

800 назад был дизайн-код, не 
было бы особых новгородских 
церквей, которые формиру-
ют наш новгородский стиль. А 
ведь это то, ради чего приезжа-
ют туристы. Коллеги из админи-
страции ведут очень серьёзную 
работу, систематизируя важные 
вещи: что можно, что нельзя. Но 
я бы всё-таки нашёл решение: 
ведь объекты, которые уже ста-
ли частью современного облика 
Великого Новгорода, нужно од-
нозначно оставлять. Нельзя те-
рять свою индивидуальность», 

– подчеркнул Андрей Никитин. 
Также на заседании инвестсо-

вета были рассмотрены новые 
проекты новгородских предпри-
нимателей. С презентацией о ре-
ализации инвестиционного про-
екта «Организация производства 
бумаги и картона» выступил за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «Боровичская картон-
но-бумажная фабрика» Геворг 
Сафарян. Проект строительства 
нового производственно-складско-
го комплекса зародился в 2017 
году. Общий объем инвестиций 
составит более 800 млн. рублей. 
Планируется создать 125 рабо-

чих мест. На сегодняшний день 
уже одобрен заем Фонда разви-
тия моногородов на общую сумму 
250 млн. рублей, одобрена кре-
дитная линия ПАО ВТБ. В про-
цессе находится подготовка за-
явки на статус резидента ТОСЭР. 

Директор ООО «Европит» 
Александр Лиханов презенто-
вал проект по производству 
торфяных субстратов в посёлке 
Краснофарфорный. Площадка 
для добычи – месторождение в 
Чудовском районе. Планируется 
дополнительно создать 70 новых 
рабочих мест. 

Александр Лиханов выска-
зал еще две идеи: создать в 
Краснофарфорном территорию 
опережающего социально-эко-
номического развития и, при ус-
ловии федеральной поддержки, 
открыть на территории будуще-
го завода технопарк. Эти предло-
жения Андрей Никитин поручил 
проработать министерству ин-
вестиционной политики региона.

Напомним, совет при губер-
наторе Новгородской области 
по улучшению инвестиционно-
го климата создан для развития 
инвестиционной привлекатель-
ности, экспорта, конкуренции и 
сферы государственно-частного 
партнерства, снижения админи-
стративных барьеров.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина 
Малиева и генеральный директор ООО «Боровичская кар-
тонно-бумажная фабрика» Гарник Сафарян

На Боровичской картонно-бумажной фабрике планируется 
строительство  производственно-складского комплекса. 
Общий объем инвестиций составит более 800 млн. руб.
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В программу спартакиады 
входили кросс на 3 километра, 
стрельба из винтовки, разборка 
и сборка автомата, подтягивание 
на перекладине.

Самым метким в стрельбе из 
пневматической винтовки оказал-
ся Арсений Карпов (Ёгольская 
школа), он выбил 41 очко из  
50-ти возможных. 

Боровичская ДЮСШ прошла 
большой и яркий путь. Рождённая 
в 1945-м, в год Великой Победы, 
наша спортивная школа тоже до-
билась многих громких и слав-
ных побед. За все годы своего 
существования воспитала 26 ма-
стеров спорта и 5 мастеров меж-
дународного класса.

Можно сказать много тёплых 
слов в адрес ветеранов и тре-
неров, которые сегодня рабо-
тают с молодёжью. Вспомнить 
первых директоров школы Н.В. 
Жигарева, Ф.В. Еремеева, З.И. 
Богданову, А.В. Мосягина, Л.Ю. 

Премьера состоялась в Доме 
молодёжи. Зрителями были ро-
дители с детьми-инвалидами, уча-
щиеся 1-й адаптированной школы. 
Режиссёр Наталья Межук поста-
вила спектакль по собственному 
сценарию, действие посвящалось 
75-летию Великой Победы.

В спектакле роли исполнили 
десять человек – молодые инва-
лиды. Как они играли, как ста-

ФУТБОЛ. Открытое первенство 
Великого Новгорода. Результаты 
матчей боровичского «Мстатора» 
с новгородскими командами: с ФК 
«Спортшкола-2» – 2:0; с «Энергией» 
– 1:4; с «Мегаполисом» – 1:3.

МОТОКРОСС. В Твери прошёл 
межобластной турнир. Боровичские 
мотокроссмены выступили успеш-
но. Савелий Летюк и Алексей 
Цхай заняли первые места. Глеб 
Антонов впервые стартовал в 
классе «Опен» среди взрослых 
и стал третьим.

На Бобровских горах прошла от-
крытая тренировка по кантри-крос-
су с участием 36 мотокроссме-
нов Северо-Запада. Боровичане 
вошли в число лидеров в боль-
шинстве заездов.

31 октября в Окуловке пройдёт 
мотокросс «Закрытие сезона» на 
призы местной администрации.

САМБО. В Твери состоялся тур-
нир по боевому самбо. Боровичская 
команда СК «Элегия» (тренер – 

ДАТА

Боровичская детско-юношеская спортивная школа 
отмечает 75-летие.

Тренер по баскетболу Юлия Терёхина 
с младшей группой

Администрация Боровичской ДЮСШ искренне поздравляет с 
75-летием школы коллег, обучающихся и всех, кто когда-ли-
бо был связан с историей учреждения. Желаем всем крепко-
го здоровья, побед и новых рекордов.

Огромную благодарность выражаем А.В. Можжерину (АО 
«БКО»), В.Л. Лобову (АО «Деметра»), С.Ф. Мингерешу (ООО 
«Рута»), М.А. Семёнову (ЗАО «УМ-282»), Л.Ю. Куприяновой 
(ООО «Людмила»), А.А. Мануковой (АО «БКСМ»), Ю.В. 
Галяеву (фирма «АктивЛинк»), И.В. Царёвой (сеть магазинов 
«Юлия»), Вагифу Якуб Оглы Гафарову (ООО «Мегастрой»), 
индивидуальному предпринимателю Светлане Юрьевне Пост 
и многим другим за активное содействие  в развитии дет-
ско-юношеской спортивной школы, за помощь в проведении 
мероприятий. 

Куприянову. С 2002 года школу 
возглавляет Ирина Викторовна 
Курочкина.

Сегодня в школе бесплатно 
обучаются более 1000 ребят 
по различным направлениям: 
баскетбол, волейбол, спортив-
ная гимнастика, лёгкая атлетика, 
пауэрлифтинг и тяжёлая атлети-
ка, бадминтон… Все тренеры, а 
сейчас их в штате 10  человек, 
имеют профессиональное обра-
зование и аттестацию. 

По итогам прошлого учебного 
года Боровичская ДЮСШ стала ли-
дером областного смотра-конкурса.

ДОПРИЗЫВНИКИ 
СОРЕВНУЮТСЯ
В Центре гражданско- 
патриотического воспита-
ния (ул. Декабристов, 55) 
и на стадионе «Волна» 
прошла осенняя спартаки-
ада «Защитник Отечества» 
среди допризывной мо-
лодёжи Боровичского 
района, посвящённая 
памяти старшины 1 ста-
тьи Евгения Фёдорова.

Быстрее других пробежал кросс 
Андрей Шаршов (7-я школа) – 
13 минут 02 секунды. Он же по-
казал лучшее время в разборке 
и сборке автомата – 25 секунд.

В подтягивании на переклади-
не отличились несколько человек. 
Среди школьников первенствовал 
Владислав Карпов (Перёдская 
школа) – 27 раз. У студентов сра-

зу трое подтянулись по 28 раз: 
Илья Паташов (техникум строи-
тельной индустрии и экономики), 
Антон Андреев (педагогический 
колледж), Владимир Рыбкин (тех-
никум общественного питания и 
строительства).

В командном зачёте победили 
седьмая и Перёдская школы, пе-
дагогический колледж.

ПРЕМЬЕРА

«Случайная находка»
Театральная студия «Молодые сердца» городского 
общества инвалидов подготовила новый спектакль.

рались! Да, у ребят есть дефек-
ты речи, нарушения в движениях, 
но они вышли на сцену, чтобы 
дарить людям радость. 

Рассказывали о подвиге 
Анатолия Кокорина, блокадном 
Ленинграде, о боровичских го-
спиталях во время войны. Читали 
стихи Рождественского, Визбора и 
Матюнина, пели «От героев былых 
времён» из фильма «Офицеры»…

Не раз действие прерывалось 
аплодисментами. Особенно по-
нравилась зрителям игра Марины 
Шевченко, Сергея Чупрова, Сергея 
Гурьева, Лианы Пчелиной. Но все 
десять показали себя настоящи-
ми артистами.

Спектакль назывался «Случайная 
находка». По сюжету ребята в по-
ходе нашли солдатскую фляжку, 
разговор зашел о войне. И мы  
должны помнить подвиг героев, 
брать с них пример, помогать 
друг другу сегодня – сделали 
выводы дети благодаря неожи-
данной находке. 
…Наверное, и эта студия инва-

лидов – случайная и счастливая 
находка для города.

Фото Виктора ГУНЬКОВА.

Артисты и режиссёр вышли  на финальный поклон

Кросс 3 километра. На дистанции – 
студенты медицинского колледжа

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Илья Бочков) завоевала 14 меда-
лей. Отличились Матвей Быстров 
и Егор Сухоцкий, которые заня-
ли первые места.

В Можайске прошёл всерос-
сийский турнир «Бородино-2020». 
Воспитанница клуба «Самбо 
Боровичи» Елизавета Сипина 
(тренер – Виктория Чистякова) 
заняла третье место.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
прошло первенство области среди 
девушек 2006-2007 годов рожде-
ния. Участие приняли семь кол-
лективов. Команда «Олимп» (тре-
нер – Максим Зиновьев) заняла 
третье место.

В Великом Новгороде прошло 
первенство области среди юно-
шей 2006-2007 годов рожде-
ния. Команда «Олимп» (тренер 

– Павел Куваев) заняла послед-
нее, пятое место.

В ФОК «Олимп» прошёл ро-
зыгрыш кубка области среди 
мужчин. Участвовали 8 команд. 

Боровичский «Металлург» АО 
«БКО» занял четвёртое место.

ДЗЮДО. Воспитанники клуба 
«Энергия» Кирилл Андреев и Иван 
Климович (тренер – Владимир 
Аристархов) заняли первые ме-
ста на межрегиональном турни-
ре в Тосно.

Директор и тренер спортив-
ного комплекса «Элегия» Анна 
Логашёва взяла золотую ме-
даль на всероссийском турнире 
в Череповце среди женщин.

ПЛАВАНИЕ. В Великом 
Новгороде прошёл розыгрыш 
кубка области. Воспитанники 
ФОК «Олимп» Григорий Царёв и 
Илиан Белан (тренер – Антонина 
Власова) заняли первое и второе 
места, причём, Григорий Царёв 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.

Там же успешно выступили ещё 
два воспитанника ФОК «Олимп», 
Николай Мовчан и Артём Шевёлкин, 
которые выполнили нормати-

вы второго и третьего разрядов 
на дистанции 50 метров стилем 
баттерфляй.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В парке 
30-летия Октября прошли город-
ские соревнования в зачёт школь-
ной спартакиады.

Среди городских школ по-
бедила 7-я, среди сельских – 
Ёгольская школа.

В личном зачёте отличились 
следующие ученики:

Бег 100 метров. Юноши. Кирилл 
Корюков (8 школа), Станислав 
Рудковский (9 школа) – 12,6 се-
кунды. Девушки. Ксения Данилова 
(7 школа) – 13,0 секунды.

Бег 1000 метров. Антон Лабазов 
(9 школа) – 3 мин. 08 сек. Полина 
Бородина (1 школа) – 3 мин. 
56 сек.

Прыжки в длину. Иван Смородин 
(7 школа) – 5,00 метра. Дарья 
Мельникова (8 школа) – 4,08 метра.

16 – 18
октÿбрÿ

16 октября 1865 года – в пу-
бличную Боровичскую библиоте-
ку присылают 1-й том «Войны и 
мира» Льва Толстого.

17 октября 1945 года – от-
крыта Боровичская ДЮСШ – пер-
вая детско-юношеская спортив-
ная школа в области.

18 октября 1960 года – в ми-
крорайоне Вельгия построена 
школа № 5 на 520 мест.

18 октября 1970 года – на-
чато строительство дома на ул. 
Ленинградской, 91. Его длина 
158 метров, 
126 квартир.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Страницу подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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