
Кинофестиваль «Вече» прохо-
дил в Новгородской области с 
16 по 20 октября. За это время с 
новинками отечественного кине-
матографа познакомились около 
10 тысяч жителей Новгородской 
области. Бесплатные кинопоказы 
осуществлялись как в Великом 
Новгороде, так и в 19 районных 
центрах. В кинопарке «Боровичи» 
прошли трансляции пяти новых 
картин. 

Всего же конкурсных фильмов 
было восемь. Помимо их транс-
ляций, в рамках фестиваля были 
организованы встречи с режис-
сёрами, актёрами, киноведами, 
прошло девять специальных 
тематических программ. 

Бессменным президентом 
фестиваля является заслужен-
ная артистка России Светлана 
Дружинина. 

– Прервать связь времён невоз-
можно. И мы чувствуем эту интона-
цию в каждом новом российском 
фильме. Я искренне верю, что и 
дальше будут приумножаться 
традиции, которые зарождались 
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30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий. 
В их число попала и семья Алины Павловны ГАВРИЛОВОЙ (на снимках). 
Ярлык врага народа, повешенный на её отца, вмиг разрушил семейное счастье 
и навсегда лишил девочек папиной любви и заботы.
Своими воспоминаниями женщина поделилась с редакцией.

КИНОФЕСТИВАЛЬ

ПАМЯТЬ

– В 1939 году всю нашу семью 
– родителей Елизавету и Павла 
Агонен, меня и сестру Хилье – 
выселили с финской территории 
в с. Устрека Мошенского района. 
Папа и мама не смогли найти там 
работу, пришлось переезжать в д. 
Потерпелицы (ныне д. Заречная). 
Здесь приобрели двухэтажный 
крепкий дом на берегу реки. Отец 
устроился на комбинат «Красный 
керамик» плотником, мать занима-
лась воспитанием дочерей и шила. 
Однако семейное счастье на новом 
месте длилось недолго. Вскоре в 
дом пришла настоящая беда.

 Однажды ночью мы с сестрой 
проснулись от шума на первом 
этаже. Заглянув вниз, увидели в 
гостиной нескольких мужчин и 
родителей. Мама с папой явно были 
напуганы, нас отослали обратно 
наверх… Тогда мы в последний 
раз видели отца. 

Утром я сразу обратила внимание 
на папин планшетик, висящий на 
входной двери. Уходя, он всегда 
брал его с собой. Я поняла, что 
случилось что-то страшное. Эта 
картина ярким пятном врезалась 

На торжественной церемонии закрытия кинофестиваля

Боровичане представляют документальный фильм «Боровичи. Дорога 
к Победе», снятый телекомпанией «Мста»

Связь времён через кино
Фильмом о Боровичах завершился XVI всероссийский 

фестиваль исторических фильмов «Вече»

на древней Новгородской земле. 
Пусть фестиваль «Вече» станет 
ещё одним звеном связи поколе-
ний, – подчеркнула значимость 
проекта Светлана Дружинина. 

Церемония закрытия фести-
валя состоялась 20 октября в 
Новгородской областной филар-
монии. Её провели заслуженные 
артисты России Нина Шацкая и 
Олег Масленников-Войтов. 

Специальный приз губерна-
тора получил фильм «Календарь 
ма(й)я» режиссера Виктории 
Фанасютиной. Гран-при фести-
валя и приз Российского военно- 
исторического общества заво-
евала военная драма «Аманат» 
режиссера Антона Сиверса. 
Приза президента фестиваля 
удостоена Вера Сторожева – за 
фильм «Мария. Спасти Москву». 
Председатель жюри фестиваля, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Борис Токарев получил приз 
за вклад в кинематограф. 

Завершился фестиваль пре-
мьерным показом документаль-
ного фильма «Боровичи. Дорога 
к Победе», созданным телеком-
панием «Мста». Боровичская 
делегация во главе с руководи-

телем муниципалитета Андреем 
Герасимовым стала почётным 
гостем церемонии. 

– Для нас большая честь пред-
ставлять на всероссийском 
кинофестивале документаль-
ную картину о нашем городе. В 
2020-м году Боровичи в числе 
первых были удостоены почёт-
ного звания «Город трудовой 
доблести» – наряду с города-
ми-миллионниками, крупными 
промышленными центрами. Та 
работа, которая была проде-

лана для присвоения Боровичам 
этого звания – ещё одна дорога 
к Победе. И сегодня мне вдвойне 
приятно представлять фильм 
зрителям и участникам кино-
фестиваля – мастодонтам оте-
чественного кино, – отметил 
глава Боровичского района, 
предваряя премьеру фильма. 

Картина рассказывает о жизни 
прифронтового города, герои-
ческом труде боровичан во имя 
Великой Победы. Съёмки 45-минут-
ного фильма проходили не только 

в Боровичах, но и в государствен-
ных архивах Великого Новгорода, 
Санкт-Петербурга. Проект также 
поддержали музей истории г. 
Боровичи и Боровичского края, 
музей комбината огнеупоров, 
администрация района. 

Док ументальный фильм 
«Боровичи. Дорога к Победе» 
будет демонстрироваться во 
всех школах города и района. 
Подрастающее поколение должно 
знать историю родного края и 
гордиться своими героями.

«Приходилось просить милостыню»

в мою детскую память, и стоит 
перед глазами до сих пор. 

Дом конфисковали. Нас прию-
тила соседка, выделив комнату в 

подвальном помещении своего 
дома. Семья осталась без средств 
к существованию. Какие-то деньги 
мама зарабатывала шитьём, но 
заказы были очень редкими, никто 
не желал общаться с врагами 
народа. Нам с сестрой приходилось 
просить милостыню, но подавали 
мало. Внешне мы не выглядели 
нуждающимися, так как большую 
часть гардероба составляли кра-
сивые платья, пошитые мамиными 
золотыми руками. 

На удачу перед самой вой-
ной мама устроилась работать 
в Жадинский детский дом, взяв 

меня и Хилье с собой. В начале 
войны детский дом, в том числе и 
нас, эвакуировали. Мы оказались 
на Урале, в Кировской области. В 

эвакуации помогали матери как 
могли. Старшая сестра Хилье пасла 
коней, я хлопотала на огороде и 
на кухне.

После войны вынуждены были 
вернуться в Боровичи. Я и Хилье 
устроились на торфопредприя-
тие «Тухун». Переработка торфа 
была для меня очень тяжёлым 
трудом. Невысокая, худенькая, 
в пятнадцать лет я выглядела на 
двенадцать.

В двадцать лет вышла замуж, и по 
фамилии мужа стала Гавриловой. 
От своей новой семьи скрывала, 
что являюсь дочерью врага народа. 
У меня родились дети, мама до 
последних дней жила со мной, не 
имея пенсии или другого дохода. 

Моя семья была реабилитиро-
вана лишь в 1995 году. Из проку-
ратуры мне пришла справка о 
реабилитации и уведомление о 
расстреле отца.

Только спустя много лет я смогла 
рассказать родным обо всех 
тяжёлых и нелепых испытаниях, 
которые выпали на долю моей 
семьи. 

Алина Павловна Гаврилова живет 
в Боровичах у дочери. В сентябре 
она отметила своё 92-летие.

В Боровичском районе 
проживает 112 человек, 
подвергшихся сталинским 
репрессиям.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Мария КЛАПАТНЮК

НАУКА
Мария КЛАПАТНЮК

ЖКХ
Людмила ДАНИЛКИНА

Новгородская область и Роскосмос 
расширят направления сотруд-
ничества. Об этом договорились 
губернатор Андрей НИКИТИН и 
генеральный директор государ-
ственной корпорации по косми-
ческой деятельности «Роскосмос» 
Юрий БОРИСОВ. 

Глава госкорпорации отметил, 
что продукция новгородских 
радио электронных предприятий 
ещё в советское время применя-
лась на космодромах, использо-
валась в космической аппаратуре, 
способствуя развитию авиаци-
онно-космической и ракетной 
техники. Новгородская область 
и Роскосмос уже продолжитель-
ное время взаимодействуют в 
рамках соглашения по развитию 
и использованию космических 
технологий. Назрел вопрос об 
актуализации соглашения и рас-
ширении сотрудничества. 

О текущей ситуации в сфере ЖКХ 
и благоустройства шёл разговор 
на заседании Муниципального 
собрания. Губернатор Андрей 
НИКИТИН подчеркнул, что дан-
ная отрасль требует особого 
внимания, поскольку отражается 
на людях. Он напомнил о гази-
фикации населённых пунктов, 
капремонте многоквартирных 
домов, ликвидации аварийного 
жилья, реконструкции водопро-
водных сетей.

– Это меняет к лучшему уро-
вень и качество жизни населе-
ния области. Сделано немало. 
Но остаётся ещё много задач, 
требующих решения, – сказал в 
начале заседания глава региона.

Центральный вопрос повестки 
– благоустройство. Работы идут во 
многих муниципалитетах, однако 
не везде бригады укладываются 
в сроки. Андрей Никитин предло-
жил деньгами стимулировать те 
районы, которые находят рычаги 
влияния на подрядчиков.

Ещё она тема, поднятая на 
собрании, – повышение качества 
питьевой воды. Модернизация 
очистных сооружений прово-
дится в рамках госпрограммы 
«Чистая вода» – по ней региону на 
строительство и реконструкцию 
коммуникаций водоснабжения 
и отведения выделено 1,5 млрд. 
рублей на 2019-2024 годы.

Руководитель комиссии по 
ЖКХ Муниципального собра-
ния, глава Парфинского района 
Александр ЗАЛОГИН сообщил, 
что уже подписано соглашение 
с Минстроем РФ на получение 
субсидии на два следующих года. 
Деньги эти пойдут на модер-
низацию объектов в Окуловке, 
Шимске и Быковском сельском 
поселении Пестовского района.

В 2023 году будет разрабо-
тана новая региональная про-
грамма по расселению аварий-
ного жилья. В неё войдут дома, 
признанные аварийными с 1 
января 2017 года по 31 декабря 
2021 года. Сроки реализации: 
2024-2027 годы. 

– На сегодня такой жилищный 
фонд составляет 164 многоквар-
тирных дома, площадью 57,4 
тысячи квадратных метров. На то, 
чтобы переселить оттуда людей, 
потребуется свыше 3,5 миллиарда 
рублей. Доля федерального софи-
нансирования – 60%, – сообщил 
первый заместитель губернатора 
Александр ДРОНОВ.

Целая череда награждений 
прошла в областной филармонии 
имени Аренского в начале этой 
недели. Победителей финалов 
X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», V 
Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» и Всероссийского 
конкурса «Мастер года» среди 
мастеров профессиональных 
образовательных организаций 
поздравлял губернатор Андрей 
НИКИТИН и представители пра-
вительства региона. 

– За короткий срок мы вместе 
проделали огромную работу. 
Перестроили систему среднего 
профессионального образования 
региона и сделали её конкурен-
тоспособной на уровне России. 
Мы будем двигаться вперед – 
продолжать обновлять оснаще-
ние колледжей, создавать новые 
мастерские. Со следующего года 
будем заниматься еще одним важ-
ным направлением – ремонтом 
общежитий наших колледжей. Я 

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области:

– Начиная с 2023 года, 
если муниципалитеты не 
справляются к плановому 
сроку с благоустройством, 
то 50% их финансирова-
ния на данные проекты 
будут распределены дру-
гим районам, которые 
успели. Кто работает 
хорошо, будет получать 
больше денег на дальней-
шую работу.

Уголок комфорта 
и тепла

В районах планируют работы на 2023 год 
по благоустройству и ресурсной инфраструктуре.

Новгородская область поднялась сразу 
в нескольких рейтингах престижных чемпионатов 
по профессиональному мастерству.

Регион готов стать пилотным для применения 
современных технологий и методик Роскосмоса.

Из общего числа МКД, вклю-
чённых в новую программу, 51 
адрес находится в Парфине. И на 
вторичном рынке в этом посёлке 
нет такого количества благоу-
строенных квартир, чтобы их 
выкупить и предоставить людям. 
Поэтому, по словам Дронова, 
предполагается строительство 
новых домов. Администрация 
Парфинского района уже сформи-
ровала земельные участки. Один 
из них предоставлен застройщику 
в аренду, разработана проектная 
документация, начаты работы по 
планировке территории.

Также возведение новостроек 
планируется в Малой Вишере и 
в Любытине. 

– Муниципальным образованиям 
целесообразно предусмотреть в 
этих строящихся объектах квар-
тиры не только для участников 
программы переселения, но и 
для детей-сирот, и для манев-
ренного фонда – потребность 
в нём, по данным органов мест-
ного самоуправления, составляет 
6,5 тысячи квадратных метров, 

– отметил первый заместитель 
губернатора.

И добавил, что на формирова-
ние такого специализированного 
муниципального жилищного запаса 
правительство региона предла-
гает предусмотреть в 2024-2025 
годах расходы в объёме 43,3 млн. 
рублей: в 2024 году Парфинскому 
району – 17,1 млн. рублей, в 2025 
году Любытинскому – 5,6 млн. 
рублей и Маловишерскому – 20,6 
млн. рублей.

Что же касается текущей про-
граммы, в которую в нашей обла-
сти включены дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 
года, то 70% таких МКД уже рас-
селены. Работа продолжается и 
идёт с опережением графика.
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Работает команда

горжусь вашими успехами. Ваши 
победы – это победы нашего 
региона, нашей экономики, это 
будущее для наших городов и 
поселков, – отметил губерна-
тор, обращаясь к участникам 
мероприятия.

Глава региона добавил, что 
правительство продолжит под-
держивать участников всех сорев-
нований профессионального 
мастерства, чтобы у них была 
возможность стать лучшими в 
своём деле и работать на благо 
Новгородчины.

Со следующего года движение 
«Молодые профессионалы» будет 
развиваться на новой систем-
ной основе.

– У движения появится свой посто-
янный дом в Санкт-Петербурге, а 
Великий Новгород станет площадкой 
для проведения Национального 
чемпионата высоких технологий, 
ориентированного на профессии 
будущего. Чемпионат планируется 
проводить на базе Новгородской 
технической школы. Федеральный 
центр готов ежегодно выделять 
региону средства на эти цели, – 
уточнил Андрей Никитин.

К слову, за семь лет участия в 
движении «Молодые профессио-
налы» региону удалось добиться 
больших успехов. Если в 2016 году 
в финале Национального чемпио-
ната область участвовала с одной 
компетенцией, то в этом – в финал 
вышли 83 новгородца по 65 ком-
петенциям. По итогам прошед-
шего Национального чемпионата 
Новгородская область занимает 
11-е место среди 85 регионов.

 Новгородский строительный 
и технологический колледжи, 
а также три школы в Великом 
Новгороде входят в ТОП-100 луч-
ших по развитию чемпионатного 
движения в регионе.

В финале X Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» региональная сборная 
Новгородской области завое-
вала 32 награды: три золотые 
медали, пять серебряных, четыре 
бронзовые и 20 медальонов за 
профессионализм.

Вместе с участниками Нацио-
нального чемпионата награды полу-
чили и их наставники. Студентам и 
преподавателям вручены медали, 
денежное вознаграждение и 
Благодарственные адреса губер-
натора Новгородской области.

Что касается Национального 
чемпионата «Навыки мудрых», 
то и здесь область показала себя 
весьма успешно. Если в прошлом 
году регион получил на нем только 
два медальона, то в этом – золо-
тую и серебряную медали и три 
медальона за профессионализм.

– Всё это результат совместной, 
эффективной работы. С этим 
надо поздравить не только участ-
ников, но и команду министер-
ства образования, в том числе в 
муниципалитетах, директоров и 
педагогический состав всех новго-
родских школ, – отметил Андрей 
Никитин. – С нашей стороны под-
держка всегда будет обеспечена. 
Федеральное правительство 
наши успехи видит, это результат 
работы всей команды. Развитие 
качественного образования – это 
долгосрочный драйвер, который 
позволит нам двигаться вперёд.

На земле и в космосе

Среди совместных проектов 
– «КосмоКласс». Он предпола-
гает создание системы пред-
профильного образования 
школьников, направленной 
на профессиональную ори-
ентацию учащихся в сфере 
космической отрасли.

Губернатор выделил филиал АО 
«НПК «СПП» в Великом Новгороде, 
как одно из принципиально важных 
для региона предприятий. Здесь 
выполняется полный цикл созда-
ния квантово-оптических систем, 
разработка и организация серий-
ного производства оптико-лока-
ционных станций для летатель-
ных аппаратов. Андрей Никитин 
заверил, что предприятию будет 
оказана всесторонняя поддержка 
по развитию. Так, включение в 
особую экономическую зону про-
изводственно-промышленного 
типа «Новгородская» позволит 
воспользоваться льготами по 
налогам и аренде.

Юрий Борисов подчеркнул, что 
госкорпорация обладает боль-
шими возможностями примене-
ния современных технологий и 
методик использования дистан-
ционного зондирования земли.

– С начала этого года министерству 
сельского хозяйства Новгородской 
области и министерству строитель-
ства, архитектуры и имуществен-
ных отношений региона выдано 
материалов на 235,9 квадратных 
километра отснятой площади. В 
2023 году планируется предоставить 
целый ряд продуктов дистанцион-
ного зондирования земли, сфор-
мированных сервисами проекта 
«Цифровая земля», о состоянии 
лесного фонда, карьеров, объ-
ектов строительства, ситуацион-
ные карты местности, – сообщил 
Юрий Борисов.

Губернатор отметил, что 
Новгородчина готова стать пилот-
ным регионом, чтобы затем рас-
пространить успешные практики 
на всю страну. «Зондирование 
земли, мониторинг, прогнозиро-
вание – сферы, в которых мы тоже 
видим перспективы сотрудниче-
ства», – сказал Андрей Никитин.
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ПАМЯТЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ НАШ КАЛЕНДАРЬ 
(27-30 октября)

Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене платежа за право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района приня-
то Администрацией Боровичского муниципального района на основании постановления 
№ 2997 от 19.10.2022 «О проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района. 
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48. Адрес электронной почты: reklama@boradmin.ru Контактные те-
лефоны: 8 (816-64) 9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-99.

Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 47 – наружная, щит, размер 
информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 1, общая площадь 
информационных полей – 18 кв. метров, без устройства наружного освещения, адрес 
установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, в районе пересечения ул. 
Заводской и ул. Металлистов, кадастровый квартал 53:22:0011513. Плата по договору – 
34 068 руб. 96 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена предмета аукцио-
на – 34 068 руб. 96 коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 1 703 руб. 45 коп., что составляет пять процентов от начальной цены пред-
мета аукциона. Размер задатка 6 813 руб. 79 коп., что составляет двадцать процентов на-
чальной цены предмета аукциона. 

Информация о наличии действующих договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций и выданных разрешениях: действующие договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкций и разрешение – отсутствуют.

Информация о наличии рекламных конструкций: установлена и эксплуатируется реклам-
ная конструкция – щит. Рекламная конструкция эксплуатируется без действующего разре-
шения, выдано предписание ЗАО «Управление механизации № 282» от 02.09.2022 № 39.

Задаток вносится на расчетный счет № 03232643496060005000. Комитет фи-
нансов Администрации Боровичского муниципального района (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/сч 05503008190). ИНН 5320009033 КПП 
532001001. Счет № 03232643496060005000. Корреспондентский счет № 40102810145370000042. 
БИК – 014959900. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород. ОКТМО 49606000. Назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 12 декабря 2022 года до 
11.00 по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ призна-
ется публичной офертой, а поданная претендентом заявка на участие в аукционе и пере-
числение задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ является ак-
цептом такой оферты, после чего считается, что договор о задатке заключен. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за пра-
во заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная д. 48, каб. 42, с 9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 
13.00 по 14.00), тел. 91-254, 91-224, кроме субботы и воскресенья, праздничных 
дней либо посредством почтовой связи.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 27 октября 2022 г. с 14.00 
по московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 9 дека-
бря 2022 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 декабря 
2022 года в 11.00 по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: 16 декабря 2022 года в 11.00 по москов-
скому времени.

Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пла-
тежа за право заключения договора. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протоко-
ла и проект договора, который составляется путем включения цены за право заключения 
договора, предложенной победителем аукциона. Заключение договора осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ в течение пяти рабочих дней. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 5 календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Аукцион проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципально-

го района, утвержденного постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 16.11.2015 № 2316.

Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть признано любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также ме-
ста происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора, если заявка на участие в аукци-
оне соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе.

Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предприниматели, должны 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отношении участника аукциона проце-
дуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) отсутствие применения 
в отношении участника аукциона административного наказания в виде приостановления 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный в извещении о прове-
дении аукциона в установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о претенденте: а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-
на выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; б) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенности (далее – руководитель). В случае если от 
имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печа-
тью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; в) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для пре-
тендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой; г) заявление об отсутствии решения о ликвидации претенден-
та – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претен-
дента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности пре-
тендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 2) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). Дополнительно 
претендент может подать следующие документы (непредставление указанных документов 
не будет является основанием для отклонения заявки): 1) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; 2) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц). Претендент 
вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Все ли-
сты документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным доку-
ментам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муни-
ципального района) размещены на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Торги, аукционы» и на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории Боровичского муниципального района

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

ственность земельного участка площадью 757 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, 
д. Малый Глиненец.

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 че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608806, 
доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45.

Приёмная Президента 
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в 

Новгородской области! Личный приём граждан в ноябре 
будут проводить:

1 ноября – и.о. руководителя – главного эксперта ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской 
области» Минтруда России Стягайлова Александра Олеговна;

8 ноября – руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Новгородской области Никифорова 
Людмила Анатольевна;

10 ноября – главный федеральный инспектор по Новгородской 
области, руководитель приемной Президента РФ в Новгородской 
области Непряхин Вадим Николаевич;

15 ноября – и.о. начальника Северо-Восточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзо-
ра Ространснадзора Лукичев Игорь Анатольевич;

17 ноября – руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области Никифорова Елена Александровна;

22 ноября – врио руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Новгородской 
области Попова Елена Александровна;

24 ноября – военный комиссар Новгородской области 
Зайченко Олег Владимирович;

29 ноября – должностные лица прокуратуры Новгородской 
области.

Приём граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (пере-
рыв с 12 до 15 часов). Приёмная Президента РФ располо-
жена по адресу: г. В. Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 
1 (отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 
8(8162) 731-735.

Депутатский приём
График приема граждан депутатами Совета депутатов 

города Боровичи от КПРФ в ноябре-декабре:
1 ноября – Антонова Екатерина Павловна (1 округ).
8 ноября – Герчиу Анатолий Леонидович (2 округ).
15 ноября – Жидкова Оксана Вадимовна (3 округ).
22 ноября – Арсентьев Вячеслав Анатольевич (4 округ).
29 ноября – Бойцова Татьяна Аркадьевна (1 округ).
6 декабря – Семенов Игорь Витальевич (2 округ).
13 декабря – Кулаков Николай Александрович (4 округ).
20 декабря – Гусак Татьяна Владимировна (1 округ).
Прием проводится по адресу: ул. Гоголя, 142/74, офис 

КПРФ, с 17.30 до 18.30 час.

Йод – важнейший микроэлемент, необ-
ходимый для выработки гормона щито-
видной железы. Сам организм не выраба-
тывает йод, поэтому человек получает его 
только через продукты питания. Прежде 
всего, это морепродукты – морская рыба, 
креветки, морские водоросли. 

Если организм недополучает этот микроэ-

Обустройство сквера стало возможным 
благодаря участию Сушиловского сель-
ского поселения в областном конкурсе 
«Проекты поддержки местных инициатив» 
(ППМИ-2022).

На торжественном открытии мемориала 
заместитель главы районной администра-
ции Светлана Гетманова вручила Благодар-
ственные письма организациям, которые 
оказывали помощь в благоустройстве 
территории.

Глава сельского поселения Галина Григорьева 
поблагодарила местных жителей и спонсоров 
за совместную работу. В числе спонсоров 
были Боровичский водоканал, ООО «Альянс 

28 октября 1927 года – на пленуме гор-
кома поднят вопрос о широком строитель-
стве водопровода и канализации в городе.

29 октября 1967 года – цветное телеви-
дение в Боровичах (отдельные передачи 
запускают в цвете на Первом канале).

30 октября 2002 года – самый низкий 
уровень воды в реке Мсте за всю историю 
наблюдений.

Самым холодным в этот период было 30 
октября 1920 года (–20,2ОС), самым тёплым 

– 30 октября 2021 года (+13,5ОС).
Рубрику ведёт 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Всё о йоде
Всемирный день йододефицита, также известный 
как Глобальный день профилактики йододефицитных 
расстройств, отмечается ежегодно 21 октября.

лемент, возникают йододефицитные состоя-
ния. Около 30% населения мира проживает 
в районах с дефицитом йода. Новгородская 
область также относится к таким регионам.

Признаки и симптомы дефицита йода 
разнообразны: увеличение щитовидной 
железы, усталость, нарушение памяти, уве-
личение веса, мышечная слабость, боли в 

мышцах и суставах, повышенный уровень 
холестерина, снижение частоты сердечных 
сокращений и др. У детей и подростков 
при дефиците йода отмечаются задержка 
роста, развития зубов, полового созрева-
ния, умственного развития.

Все эти нарушения можно легко предот-
вратить до того, как они возникнут. Самый 
простой способ – это ежедневное употре-
бление йодированной соли и продуктов 
питания, богатых или обогащенных йодом. 

Не принимайте самостоятельно препа-
раты йода, только по назначению специа-
листа. Если вы подозреваете у себя дефицит 
йода – обратитесь к врачу!

Новый сквер Победы
Жители д. Сушилово обустроили мемориал, посвящённый одно-
сельчанам – участникам Великой Отечественной войны.

Групп», ООО «Спецтранс» и «Спецтранс-53», 
ООО «Боровичи-камень».

Для сквера Победы расчищена и засыпана 
щебёнкой площадка, установлены памятные 
плиты с именами односельчан, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Кто-то 
из них погиб, защищая Родину, другие верну-
лись и работали в колхозе, на предприятиях.

Память о местных жителях теперь увеко-
вечена. Нынешние школьники, молодёжь, 
собираясь у мемориала в День Победы, 
другие дни, будут видеть имена своих род-
ственников, знакомых, помнить историю.

Обустройство на первом этапе обошлось 
в 840 тыс. рублей. Из них средства област-
ного бюджета составили 500 тыс. рублей, 
спонсорские – 290 тысяч (включая нефи-
нансовую помощь), средства жителей – 51 
тыс. рублей.

Жители Сушиловского поселения решили 
продолжить работу по благоустройству сквера 
и отправили заявку на областной конкурс 

ППМИ-2023. На втором этапе планируется 
провести освещение, заасфальтировать 
дорожки, обустроить цветники и клумбы.
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ВЕРНИСАЖ
Антонина Шурыгина

ПРАВОСЛАВИЕ
Наталья ЧУРА

На выставке представлены 60 
экспонатов из фонда изобрази-
тельного искусства Пушкинского 
заповедника, посвященные жизни 
и творчеству писателя, и его книга 
«Два капитана», выпущенная в 2017 
году в двух томах издательством 
«Нигма».

Роман «Два капитана» – это 
история нашей страны, которая 
прошла много сложных этапов. 
Это произведение принесло 
автору не только признание, но 

В этом году исполняется 180 лет 
со дня рождения великой подвиж-
ницы земли Русской игумении 
Таисии. Именно из Боровичей 
начался её подвижнический мона-
шеский путь, во время которого 
трудами матушки и по её горячим 
молитвам было построено и воз-
рождено более десяти женских 
обителей. 

Последний год жизни в миру после 
окончания Павловского женского 
института Мария Солопова (так 
звали будущую игумению) провела в 
родительском поместье Абаконово 
в 20 верстах от Боровичей на берегу 
оз. Пирос. Зимой 1860-1861 годов 
девушка жила в городе – в доме, 
оставшемся ей от деда. Почти 

Игумения всея Руси
В Боровичах в одиннадцатый раз прошли Таисиинские чтения

В музее истории города Боровичи и Боровичского края открылась 
передвижная выставка «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева», 
посвященная 120-летию со дня рождения известного писателя, драматурга, 
сценариста Вениамина Каверина.

ежедневно посещала Свято-Духов 
монастырь и лишь укрепилась в 
желании служить Господу. 

В память об этой великой труже-
нице и молитвеннице с 2002 года 
в Боровичах регулярно (раз в два 
года) проходят Таисиинские чте-
ния, обязательными участниками 
которых является подрастающее 
поколение боровичан. 

– В юношеские годы мы часто 
ищем примеры для подражания 

– в литературных произведениях, 
среди исторических деятелей. 
Матушка Таисия – особый пример 
для всех нас. Прилежная ученица, 
добрая подруга, благочестивая 
дочь. За всем, чтобы она ни делала, 
стояла душа, любящая Бога, – под-
черкнул благочинный Боровичского 
округа Иоанн Мороко, открывая 
нынешние чтения в Доме народ-
ного творчества. 

Доклады выступающих позволили 
больше узнать о жизни матушки 
Таисии на Боровичской земле и 
сохранении памяти о ней. Так, 
на месте родительской усадьбы 
игуменьи освящена часовня-ко-
лодец. Возрождается храм свя-
тых апостолов Петра и Павла 
на берегу оз. Пирос, где часто 
молилась Машенька Солопова. 
На ул. Советской в Боровичах 
сохраняется её дом. В этом году 
Боровичской епархией выпу-
щена книга «Начало подвижни-
ческого пути игумении Таисии». 
Имя благодатной старицы Таисии 
Леушинской, духовной дочери пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
занесено в Золотую Книгу Санкт-
Петербурга – летопись славы 
северной столицы. 

Известно, что матушка Таисия 
была слаба глазами (во время 
обучения в институте она пол-
ностью потеряла зрение, восста-
новилось оно в скором времени, 
но не до конца). Несмотря на это, 
она очень много времени прово-
дила за чтением книг, сама писала 
духовные стихи и занималась 
рукоделием. Надо полагать, что 
швейным делом владели и вве-
ренные её попечению монахини 
Леушинского монастыря, где игу-
мения была настоятельницей на 
протяжении 35 лет. 

Возрождение вышивальных 
мастерских при женских мона-
стырях – тема ещё одного доклада, 
прозвучавшего на Таисиинских 
чтениях. Руководитель одной из 
таких мастерских Санкт-Петербурга 
Светлана Берман уже второй раз 

принимает участие в данном меро-
приятии. С собой она привезла 
предметы храмового убранства 
и церковного облачения, искусно 
расшитые её ученицами. 

Звучало на чтениях и имя ещё 
одной праведницы, связанной 
с Боровичским краем – княжны 
Киры Оболенской. Многие факты 
её биографии стали известны 
благодаря обнаруженному в 
прошлом году в архиве коми-
тета образования районной 
администрации Личному делу 
№ 242. Познакомила участников 
чтений с этими уникальными 
сведениями старший методист 
информационно-методического 
отдела комитета образования 
Елена Ахмедова. 

Кира Оболенская попала в 
Боровичи после пяти лет лагер-
но-исправительных работ: в 1930 
году её арестовали по обвинению 
в контрреволюционных взглядах. 
В то время наш город был местом 
ссылки ленинградской интеллиген-
ции и духовенства. В 1935 году она 
работала медсестрой Сопинской 
больницы, в 1936-м преподавала 
немецкий язык в Вельгийской 
неполной средней школе. 

В 1937-м особая тройка приго-
ворила её к расстрелу. Но и под 

пытками Кира Оболенская оста-
лась верна себе, правде и Богу. 
Удивительно стойкая, смелая жен-
щина, которая всю свою недолгую 
жизнь искренне служила людям 
(работала учителем, библиотекарем, 
медсестрой) и никогда не ставила 
себя выше других. В 2003 году Кира 
Оболенская была причислена к 
лику святых как новомученица 
и исповедница Русской Церкви. 

…Помимо докладов, на Таисиин-
ских чтениях прозвучало мно-
жество творческих номеров, в 
том числе и на стихи игуменьи. 
Выступления подготовили хор 
кафедрального Успенского собора, 
коллектив Детской школы искусств, 
воспитанники Воскресной школы 
Свято-Духова монастыря, учащи-
еся первой школы. 

Были подведены итоги тради-
ционных творческих школьных 
конкурсов, приуроченных к чте-
ниям. Около 30 юных борови-
чан приняли участие в конкурсе 
рисунков на тему «Храмы в жизни 
игумении Таисии». Дипломами I 
степени награждены воспитан-
ники Центра внешкольной работы 
Татьяна Коенен, Ирина Колюжная, 
Анастасия Ли. В конкурсе сочинений 
лучшей признана работа Таисии 
Сорокиной (школа № 1).

По страницам знакомого романа

и Сталинскую премию (1942 г.). 
С переизданием книги в 2017-м, 

художественный мир пополнился 
ещё одним именем молодого талант-
ливого художника-иллюстратора 

– Петра Любаева. Он родился в 1986 
году в семье профессиональных 
художников-иллюстраторов Сергея 

Любаева и Марии Спеховой. С дет-
ства увлекался чтением и рисова-
нием. Таким образом, у него про-
изошло счастливое соединение 
двух увлечений. Отец мальчика 
показал работы юного мастера 
коллегам – профессиональным 
художникам. Они им понравились, 

и с выбором будущей профессии у 
Петра проблем не было. Закончив 
лицей при Московской академии 
художеств, а затем факультет живо-
писи института им. Сурикова, он 
стал художником-иллюстратором.

Основным жанром его работ 
становятся исторические сюжеты. 
Роман «Два капитана» – его первый 
крупный проект. Иллюстрирование 
книги становится для мастера 
чрезвычайно важным делом. 
Здесь художник приглашает нас 
в увлекательное путешествие по 
страницам знакомого произве-
дения, которое началось в эпиче-
ском городе Энске. Каждая глава 
проиллюстрирована, и каждая 
из иллюстраций указывает на ее 
содержание. Вспоминая историю 
создания проекта, автор отмечал, 
что главным для него было прожить 
все те переживания, что выпали 
на долю героев и перенести их в 
свои работы.

Музей является давним пар-
тнером Пушкинского заповед-

ника, потому, открывая выставку, 
специалист по экспозицион-
но-выставочной деятельности 
Музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское» Татьяна Морозова 
отметила, что их сотрудниче-
ство с Боровичским филиалом 
Новгородского музея-заповед-
ника стало уже традиционным 
и будет продолжаться.

На открытии выставки присут-
ствовали учителя школ и библио-
текари города, представители 
администрации района и просто 
любители прекрасного, которые 
обсудили совместный проект 
«Урок в музее».

Выставка Петра Любаева рабо-
тает в музее до 9 декабря.

Выступают учащиеся школы № 1
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