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При приеме на службу в органы внутренних дел у кандидата на собеседовании 
в первую очередь спрашивают, чем обусловлено решение служить в полиции. 
Ответы, конечно, у всех разные.

КУЛЬТУРА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

На сцене устроили настоящий праздник. 
Звонко звучали пословицы, задушевно 
лились песни, ноги пускались в пляс даже 
у зрителей, которые пришли в сельский 
Дом культуры поддержать своих любимцев.

Мамы, папы, бабушки и внуки играли 
на народных инструментах, танцевали, 
показывали сценки, отгадывали загадки. 
Только дружные семьи могут так выступать, 

Накануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел мы побеседовали с 
личным составом различных под-
разделений межмуниципального 
отдела МВД России «Боровичский», 
чтобы узнать, почему эти люди 
связали свою жизнь с такой опас-
ной и трудной профессией. 

Любовь ДМИТРИЕВА, замести-
тель начальника боровичской 
полиции: 

– Придя на работу тогда еще в 
милицию, я осуществила свою 
подростковую мечту. Моя знако-
мая часто рассказывала о службе в 
ОВД. Я заинтересовалась, и после 
окончания экономического инсти-
тута решила тоже поступить на 
службу. И ни на миг не пожалела! 
С декабря 2007 года несколько 
лет служила в отделе вневедом-
ственной охраны, затем участко-
вым уполномоченным. С 2017 года 
работаю заместителем начальника 
полиции, курирую деятельность 
дежурной части, экспертно-крими-
налистического отдела, водителей 
комендантской группы. Мне нра-

Поздравляем с профессиональным праздником уважаемых 
сотрудников и ветеранов органов внутренних дел!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией 
правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой 
защиты законности, интересов государства и граждан. От вас во 
многом зависит социальное самочувствие людей и настроение в 
обществе, доверие наших граждан к правоохранительной системе. 
Благодарим за мужество, профессионализм, ответственность, высо-
кую самоотдачу и напряженный каждодневный труд. Особые слова 
признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел, 
которые много лет отдали трудной и опасной работе и сейчас вносят 
огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников. 

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов 
в службе во благо района и всей страны!

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем 

благодарность за добросовестную службу и достойное выполнение 
должностных обязанностей. Желаем так же эффективно решать весь 
спектр поставленных перед вами задач и быть готовыми прийти на 
помощь тем, кто в ней нуждается. Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия, домашнего тепла и дальнейших успехов!

Депутаты Новгородской областной Думы
Ю.А. САЛАМОНОВ, О.А. СТРЫГИН.

Счастливы вместе
В Опеченском Посаде состоялся 

4-й районный конкурс семейного творчества

Семья Салагиных – победитель в номинации «Счастье в детях»

а значит, в них царит любовь и согласие. 
Это самое важное для счастья.

Все участники получили награды в раз-
ных номинациях.

Семья Салагиных из п. Травково побе-
дила в категории «Счастье в детях». Семье 
Инютиных из д. Путлино достался приз 
«Связь поколений». Садокины из Опеченского 
Посада выиграли приз «Семья с огоньком».

Семьи Игумновых и Гелетей из Волока 
победили в номинации «Семья талантами 
полна», а Васильевы из Прогресса – в номи-
нации «Готовим счастье по рецепту».

Случайные люди 
в полиции не служат

вятся дисциплина и серьезность в 
профессии. Да, бывает тяжеловато, 
но я даже не могу представить, 
какую профессию предпочла бы 
взамен службы в МВД.

Алексей ПОПОВ, заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка:

– Сначала я не планировал рабо-
тать в органах внутренних дел, но 
судьба сложилась так, что устро-
ился в ОВД сразу после службы 
в армии. Начинал работать еще 
в милиции младшим оперупол-
номоченным отдела уголовного 
розыска, а сейчас отвечаю за охрану 
общественного порядка на обслу-
живаемой территории. Нисколько 
не жалею, что судьба связала меня 
с этой профессией. В связи с про-
фессиональным праздником хочу 
пожелать личному составу удачи 
в нашем нелегком деле, крепкого 
здоровья, и чтобы наши близкие 
нас понимали.

Светлана ВЕРШИНИНА, стар-
ший инспектор по делам 
несовершеннолетних:

– Я приехала в Боровичи из 

Ставропольского края. Здесь вышла 
замуж, родила ребенка и устрои-
лась воспитателем в детский сад. 
Однако меня всегда привлекала 
военная профессия. Мечта осу-
ществилась только в 2011 году. 
Несмотря на то, что мне часто 
приходится жертвовать личным 
временем, меньше уделять внима-
ния семье, чтобы в любой момент 
прийти на помощь другим детям, 
мне нравится служба, я чувствую 
свою нужность.

Дмитрий ДЕДОВ, старший 
участковый уполномоченный 
полиции:

– Когда-то я учился на инженера, 
но после окончания института 
решил, что хочу стать участковым 
уполномоченным и отвечать за пра-
вопорядок в родном Боровичском 
районе. В своей семье я первый, 
кто надел форму стража право-
порядка. Ответственность меня 
не тяготит, наоборот, побуждает 
не пасовать перед трудными про-
фессиональными задачами. 

Екатерина ХНЫЧЕНКО, началь-
ник следственного отдела:

– Наверное, на выбор моей про-
фессии в какой-то степени повлияла 
учеба в кадетском классе восьмой 
школы г. Боровичи и должность 
командира отделения, где я была 
ответственна за семь человек. 
После окончания школы поступила 
по направлению в Волгоградский 
государственный университет 
юстиции, который закончила с 
красными дипломом. В 2011 году 
вернулась в Боровичи на службу 
в следственный отдел. 

Анна МАРТЫНОВА, специалист 
отделения по работе с личным 
составом:

– В детстве моим любимым предме-
том в школе города Малоярославец 
Калужской области была мате-
матика, и я мечтала стать эко-
номистом, но все сложилось 
по-другому. Воодушевившись 
примером отца, который служил в 
милиции, решилась на отважный 
шаг и отправила свои документы 
в Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России. Родители в этом 
вопросе меня поддержали, хотя и 
не особо были рады тому, что я буду 
далеко от них. Да и после оконча-
ния учебы с красным дипломом, 

я не вернулась в родной город, а 
уехала на службу вместе со своим 
мужем в Боровичи. 

Виктор ПУХАРЕВ, временно 
исполняющий обязанности 
начальника МО МВД России 
«Боровичский»:

– Почему я работаю в полиции? 
Во-первых, это была моя мечта 
с детства. Я рос на фильмах, где 
милиция боролась с преступностью, 
и уже тогда понял, что буду рабо-
тать на страже порядка. Во-вторых, 
мой отец был милиционером, и 
это тоже повлияло на выбор про-
фессии. Это тяжелая работа, но 
легких путей в жизни не искал и 
считаю, что я на своем месте. Хочу 
поздравить всех сотрудников и 
ветеранов органов внутренних 
дел с профессиональным празд-
ником! Желаю вам всепобежда-
ющей отваги, мудрости, тепла и 
побольше счастливых мгновений 
с близкими! Пусть все риски будут 
сведены к абсолютному минимуму, 
а каждая смена на работе дарит 
отраду и приносит уверенность 
в завтрашнем дне!

Пресс-служба МО МВД 
России «Боровичский».

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел РФ
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ВЛАСТЬ
Елена КУЗЬМИНА

ВЛАСТЬ

АПК
Анна МЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

Ежегодный пленум Новгородского 
совета ветеранов в этом году 
прошёл особенно торжественно: 
организация отмечает 35-летие.

– Ни одна страна, ни одно обще-
ство не может жить и развиваться, 
не опираясь на свою историю и 
опыт предыдущих поколений, 
на достижения людей, рабо-
тавших раньше. Очень хорошо, 
что 35 лет назад было принято 
решение о создании областного 
совета ветеранов. Это позволяет 
возрождать многие практики 
на основе вашего опыта и зна-
ний, – подчеркнул глава региона 
Андрей НИКИТИН, обращаясь к 
участникам встречи.

Губернатор поблагодарил 
членов совета ветеранов за 
активную жизненную позицию. 
Так, при участии ветеранов в 
Новгородской области вот уже 
пять лет восстанавливаются 
воинские захоронения, большое 
внимание уделяется развитию 
спорта и пропаганде здорового 
образа жизни. 

По словам главы региона, в 
следующем году будут постро-

Новгородская область вхо-
дит в число лидеров Северо-
Западного региона по производ-
ству картофеля, овощей, мяса. 
Обеспечивает себя основными 
продуктами питания. За минув-
шие пять лет вырос более чем 
в полтора раза вклад фермер-
ства в производство аграрной 
продукции. Растёт в регионе и 
молочное производство.

Об этом говорилось на меро-
приятии, посвящённом професси-
ональному празднику работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

– В этом году благодаря хоро-
шей бюджетной конъюнктуре 
нам удалось в два раза увеличить 
поддержку сельского хозяйства, 
до 300 миллионов рублей. Как 
следствие, у вас появилась воз-
можность вкладываться в раз-
витие. А это напрямую влияет 
на развитие села. Федеральные 
инвестиции нашей области в 
2023 году по государственной 
программе развития сельских 
территорий, по которой восста-
навливается социальная инфра-
структура, будут значительно 
больше, чем за предыдущие 
три года. Вы успешно работаете, 

Специалисты комитета по тариф-
ной политике региона проверят 
тарифы, которые устанавливают 
управляющие компании и ТСЖ 
на содержание общедомового 
имущества многоквартирных 
домов. Такое поручение новому 
руководителю комитета Виталию 
ПАВЛЕНКО дал губернатор Андрей 
НИКИТИН.

– Вижу задачей комитета уста-
навливать тарифы таким образом, 
чтобы организации могли работать 
в безаварийном режиме и оказывать 
услуги населению своевременно, 
качественно и чтобы потребители 
могли за эти услуги платить, – сооб-
щил Виталий Павленко.

По словам губернатора, в этой 
работе очень важен разумный 
баланс. Система ЖКХ и энерге-
тического комплекса не должна 
изнашиваться и «уходить в минус», 
если это не покрывают выплаты 
потребителей по тарифу. 

– С другой стороны, не должно 
быть ситуации, когда за деньги 
граждан покрываются личные 

Губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН провёл рабо-
чую встречу с Сергеем МИТИНЫМ, 
сенатором, первым заместителем 
председателя комитета по аграр-
но-продовольственной политике 
Совета Федерации РФ. 

Никитин поблагодарил сена-
тора за активное участие в жизни 
региона, за привлечение круп-
ных инвесторов. В частности, за 
содействие в поиске компании, 
которая стала собственником 
Старорусского мясного двора и 
планирует на этих производствен-
ных площадях наладить выпуск 
детского питания. 

– За последние годы удалось 
немало сделать. В регионе сегодня, 
благодаря работе министерства 

Время урожая

Лучшие аграрии области получили региональные 
и ведомственные награды

мы стараемся вам помогать, и 
Российская Федерация даёт нам 
больше денег для того, чтобы 
людям на селе жилось ком-
фортно, – отметил губернатор 
Андрей НИКИТИН.

В следующем году, по данным 
регионального министерства сель-
ского хозяйства, на реализацию 
проектов развития села будет 
направлено 457,9 млн. рублей 
из федерального и областного 
бюджетов.

Глава региона поблагодарил 
аграриев и за активную граж-
данскую позицию:

– Отдельное спасибо вам за 
ту помощь, которую вы оказы-
вали в период пандемии и про-
должаете оказывать жителям 
наших новых российских терри-
торий – Васильевского района 
Запорожской области.

Андрей Никитин вручил реги-
ональные и ведомственные 
награды специалистам, работа-
ющим на сельхозпредприятиях, 
в компаниях, занимающихся 
переработкой сельхозпродук-
ции, фермерам.

Получили свои награды и побе-
дители и призёры престижной 
Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2022». 
Новгородцам достались четыре 
золотые, четыре серебряные и 
одна бронзовая медали.

На реализацию проектов развития села 
в 2023 году будет направлено более 
450 миллионов рублей.

Андрей Никитин поручил проверить обоснованность 
тарифов на услуги управляющих компаний.

Глава региона Андрей Никитин обсудил ситуацию 
в отрасли АПК и меры поддержки производителей 
с сенатором Сергеем Митиным.

Опыт и знания
Новгородский совет ветеранов 

отметил 35-летие

ены физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в поселках 
Любытино и Шимск. Это значит, 
что комфортные и тёплые спор-
тивные залы будут открыты во 
всех муниципальных образова-
ниях области. В области продол-
жаются ремонты и оснащение 
современным оборудованием 
Домов культуры.

Уже пять лет областной совет 
ветеранов становится победителем 
конкурса Фонда президентских 
грантов: организация реализует 
многие проекты. В Белебёлке 
Поддорского района 1 августа 
отмечают День Партизанского 
края. А на станциях Лычково и 
Боровёнка чтут дни, посвящен-
ные памяти ленинградских детей, 
погибших в июле 1941 года.

Андрей Никитин рассказал, 
что в следующем году будет 
серьёзно увеличено финансиро-
вание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

Областной совет ветеранов 
– это более 100 тысяч чело-
век и более 600 первичных 
организаций во всех муни-
ципалитетах области.

Комитет по тарифной политике 
регулирует 89 организаций, 
устанавливает ежегодно до 
2000 экономически обосно-
ванных тарифов на услуги, 
потребителями которых 
являются практически все 
жители региона.

Между плюсом и минусом

расходы руководителей, – уточ-
нил Андрей Никитин.

В связи с этим губернатор пору-
чил Виталию Павленко проработать 
совместно с комитетом государ-
ственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля области 
возможность анализа тарифов, 
которые устанавливают управ-
ляющие компании.

– Это не входит в число обяза-
тельных ваших полномочий. Но там, 
где граждане на общих собраниях 
интересуются обоснованностью 
тарифов управляющих компаний, 
попросите ваших сотрудников по 
их обращению проверять соответ-
ствующие тарифы на обоснован-
ность и эффективность. Это будет 
как общественная нагрузка, – сказал 
Андрей Никитин. – Люди должны 
понимать: тех средств, которые 

они платят за содержание своего 
имущества, достаточно, а в тариф 
не заложены дорогие автомобили 
или отдых на курортах руководи-
телей УК.

Комитет по тарифной политике 
работает также над инвестиционной 
привлекательностью регулируемых 
сфер. Сегодня в регионе действует 
12 концессионных соглашений с 
инвестициями в 2,5 млрд. рублей. 
До конца года будут разработаны 
ещё три экономические модели.

– Как раз в этой работе баланс 
интересов поставщиков услуг и 
потребителей учтён, – сообщил 
Виталий Павленко. – Заключение 
долгосрочных регуляторных согла-
шений с компаниями позволяет 
производителю увидеть, какие 
тарифы у них будут в перспективе, 
на несколько лет вперёд. Так им 
проще выстраивать программу 
развития. Сейчас практически на 
выходе – регуляторное соглашение 
с ПАО «Россети Северо-Запада».

Андрей Никитин также поддер-
жал инициативу комитета по циф-
ровизации процессов. Планируется 
создание региональной инфор-
мационной системы тарифного 
регулирования, которая свяжет 
все регулируемые организации 
с комитетом, а также автомати-
зирует расчёт тарифов.

Ориентированы 
на Новгородчину

сельского хозяйства и поддержке 
вашего комитета, очень серьезно 
увеличилась поддержка КФХ. И, как 
результат, в Новгородской обла-
сти более 13% сельхозпродукции 
производят именно фермеры, что 
в три раза больше, чем в целом 
по Северо-Западу. И это, конечно, 
хорошо. Это – занятость на селе, 
новые рабочие места, дело для 
людей, которые находят призвание 
в сельском хозяйстве, – отметил 
Андрей Никитин. 

Сергей Митин констатировал, 
что производство аграрной про-
дукции, её переработка – сейчас 
одни из самых перспективных 
направлений. Сенатор заверил, что 
все государственные программы, 
которые помогают отрасли разви-
ваться, будут ориентированы и на 
Новгородскую область. 

 – Уверен, что Россия будет кор-

мить весь мир, и хозяйства в нашем 
небольшом регионе могут стать 
частью этого большого процесса, 

– сказал глава региона. 
Он также подчеркнул важность 

государственной программы 
комплексного развития села. 
Ежегодно, начиная с 2020 года, при 
федеральном участии в районах 
Новгородской области реализуются 
проекты восстановления и созда-
ния социальной инфраструктуры. 

Андрей Никитин уточнил, что 
на нашей территории текущие 
и перспективные задачи в АПК 
кардинально не меняются: это 
переработка сельхозпродук-
ции, привлечение инвестиций 
в отрасль и решение вопросов 
импортозамещения. 

Он попросил Сергея Митина 
обратить внимание на действующий 
в Демянском районе Никольский 
рыборазводный завод им. В.П. 
Врасского, который вот уже 168 
лет занимается воспроизводством 
озёрной и речной рыбы. 

Сенатор сказал, что вместе с 
представителями Росрыболовства 
недавно был на этом предпри-
ятии. И есть идея – на его базе 
создать Северо-Западный центр 
рыбоводства. 
 По информации пресс-службы 

правительства региона.



КРАСНАЯ ИСКРА, 10 ноября, № 45 ’22ОБЩЕСТВО 3

В Боровичах увековечили память известного 
промышленника XIX века, одного из основополож-
ников производства шамотного кирпича из местной 
огнеупорной глины Алексея Ивановича Мартынова.

ПАМЯТЬ
Антонина Шурыгина

ИНИЦИАТИВА

В целях приведения Устава городского поселения города Боровичи в соответствие 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 
Совета депутатов города Боровичи от 26.04.2022 № 98 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском поселении город Боровичи» Совет депутатов го-
рода Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний в очной форме по прилагаемому про-
екту Устава городского поселения город Боровичи (далее проект Устава) на 5 дека-
бря 2022 года в 17.30 в здании Администрации Боровичского муниципального райо-
на, кабинет № 52.

2. Установить, что учет предложений по указанному проекту Устава и участие граждан 
в обсуждении указанного проекта Устава осуществляются в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту Устава городского поселения город Боровичи, проекту 
решения Совета депутатов городского поселения город Боровичи о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения город Боровичи, Порядком участия 
граждан в обсуждении проекта Устава городского поселения город Боровичи, проек-
та решения Совета депутатов городского поселения город Боровичи о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения город Боровичи, утвержденными 
решением Совета депутатов Боровичского городского поселения от 24.02.2010 № 8.

3. Опубликовать указанный в пункте 1 настоящего решения проект Устава, Порядок 
учета предложений по проекту Устава городского поселения город Боровичи, проек-
ту решения Совета депутатов городского поселения город Боровичи о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения город Боровичи, Порядок участия 
граждан в обсуждении проекта Устава городского поселения город Боровичи, проек-
та решения Совета депутатов городского поселения город Боровичи о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения город Боровичи, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Боровичского городского поселения от 24.02.2010 № 8, в 
газете «Красная искра».

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний по вышеуказанно-
му проекту Администрацию Боровичского муниципального района в лице комитета по 
административно-правовой и кадровой работе Администрации Боровичского муници-
пального района.

5. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официальном 
сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Приложение к решению № 117 опубликовано в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник» № 45 от 10 ноября.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.10.2022    № 117    г. Боровичи

О назначении публичных слушаний по проекту 
Устава городского поселения города Боровичи

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 53:02:0071001:60, расположенного по адресу: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. Усадьба Жадины. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Фомин Константин Алексеевич, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 149А, 
тел. 8-960-205-11-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.12.2022 в 10.00 по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

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 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. Усадьба Жадины, када-
стровый номер 53:02:0071001:61. 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»).

Надгробие и металлический 
крест установили около кафедраль-
ного собора Успения Пресвятой 
Богородицы рядом с памятником 
Матвею Шульгину. На этом клад-
бище в далёкие годы был похо-
ронен человек, давший импульс 
развитию огнеупорного произ-
водства в нашем городе.

История его недолгой жизни 
тесно связана с промышленным 
развитием нашего города. Во 
второй половине XIX века на 
боровичской земле появилось 
немало заводов для производ-
ства огнеупорных, кислотоупор-
ных и канализационных изделий 
из местных глин. Один из них в 
начале 1870-х годов построил 
мещанин из Опеченского Посада 
Алексей Иванович Мартынов. 
Он попытался освоить произ-
водство шамотного кирпича из 
местных огнеупорных глин. Для 
этого у него были достаточные 
знания, опыт, энергия и заказы от 
Ижорского завода в Петербурге. 
Приглядевшись к жизни питер-
ских промышленников, узнав 
поближе производство, Мартынов 
решил открыть свое дело. Но не 
в столичном Петербурге, где ему 
трудно было бы тягаться с фабри-
кантами и заводчиками, вороча-
ющими большими капиталами, 
а в провинциальных Боровичах, 
промышленная жизнь которых 
еще только начиналась.

К сожалению, несмотря на огром-
ное трудолюбие и неутомимую 
целеустремлённость Мартынова, 
средств на развитие дела у него 
не хватило, завод пришлось про-
дать. Надо было браться за новое 
дело. И Алексей Мартынов занялся 
поиском глин для производства 
огнеупорного кирпича, устой-
чивый спрос на который был 
обеспечен бурным развитием 
отечественной металлургии на 
долгие годы вперед. Качество 
огнеупорного кирпича, разрабо-

Аренда земли
(д. Горбино, Торбасино – ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду земельного участ-
ка площадью 2738 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Горбино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду земельного участ-

ка площадью 2998 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Торбасино.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 45.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального 
района, утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, на основании 
ходатайства МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 16.11.2021 № 88 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского муници-
пального района на 2022 год», включив в прогнозный план (программы) приватизации:

муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ», место нахождения предпри-
ятия: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, основной вид деятельности – забор, очист-
ка и распределение воды.

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

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.В. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 27.10.2022    № 162    г. Боровичи

О внесении изменения в решение Думы муниципального 
района от 16.11.2021 № 88

Официально
В связи с частичной мобилизацией Думой Боровичского муниципального района и Советом де-

путатов г. Боровичи приняты решения «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по до-
говорам аренды имущества и земельных участков в связи с частичной мобилизацией». Решения № 
163 от 27.10.2022 и № 115 от 25.10.2022 опубликованы в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 45 от 10 ноября и на официальном сайте администрации района.

С 2015 года на территории п. Тухун 
Перёдского поселения действует 
территориальное общественное 
самоуправление.

На протяжении всего периода 
ТОСом «Тухун» при поддержке сель-
ской администрации в посёлке ведётся 
планомерная работа по благоустрой-
ству территории. В апреле этого года 
в посёлке была создана волонтёрская 
группа, в которую вошло более 20 акти-
вистов, включая подростков-школь-
ников. Каждую пятницу волонтёры 
выходили на организованные суб-
ботники. Фронт работ был достаточно 
обширен: уборка мусора, окос травы, 
борьба с борщевиком, вывоз спи-
ленных деревьев, озеленение клумб, 
благоустройство детских площадок и 

История воскрешает имена

танного Мартыновым, оказалось 
не ниже английского, что вполне 
устраивало Ижорский завод, для 
нужд которого он поставлялся.

В 1878 году А.И. Мартынов, уже 
в компании с купцами Кривцовым 
и Матвеевым, построил ещё один 
завод близ деревни Сушани и уже 
готовил боровичские изделия для 
получения патента. Однако этим 
планам не суждено было осуще-
ствиться. В 1879 году Алексей 
Иванович Мартынов заболел 
дифтеритом и умер в земской 
больнице. У него остались жена, 
трое маленьких детей и убитая 
горем мать. Похоронили его при 
большом стечении народа на 
Успенском кладбище в Боровичах. 
На обратной стороне гранитной 
плиты его надгробного памятника 
и сейчас можно прочесть: «Уснул, 
потрудившись в поте, устал, пора-
ботав в земле».

А дело Мартынова продолжило 
жить. Во многом благодаря его 
трудам в Боровичах началась 
«цепь промышленного развития 
и прогресса», открывались новые 
заводы, а сегодня на берегах Мсты 
эффективно работает одно из 
крупнейших огнеупорных пред-
приятий России – Боровичский 
комбинат огнеупоров.

У истории свои законы: несколько 
лет назад именно на территории 
АО «БКО» и было найдено надгро-
бие Алексея Мартынова (1843-
1879), представляющее собой 

гранитный куб с эпитафией: «На 
сем месте покоится тело раба 
Божия Алексея Ив. Мартынова. 
Боровичского купца, первого испы-
тателя и потребителя Боровичской 
глины для огнеупорного кирпича 
в 1873 году».

Заведующая музеем комбината 
Евгения Дронникова нашла в книге 
«Некрополь Боровичского уезда 
Новгородской губернии» запись 
о том, что А.И. Мартынов похо-
ронен на Успенском кладбище. 
Коллектив комбината бережно 
хранит память о тех, кто стоял 
у его истоков. Потому последо-
вало обращение в Боровичскую 
епархию с просьбой разрешить 
перенести надгробие на восста-
навливаемое кладбище около 
собора. Когда разрешение было 
получено, все расходы, связанные 
с восстановлением утраченного 
креста и реставрацией надгробия, 
комбинат взял на себя. 

На минувшей неделе, спустя 
более века, у могилы Мартынова 
прошла панихида в присутствии епи-
скопа Боровичского и Пестовского 
Ефрема, священнослужителей и 
горожан. От лица руководства и 
всего коллектива АО «БКО» дирек-
тор по персоналу и социальным 
вопросам Олег Стрыгин возложил 
к надгробию цветы. В завершение 
панихиды Владыка Ефрем произ-
нёс: «История не молчит. Она вос-
крешает память о великих людях, 
за которых мы будем молиться!».

мест общего пользования. Готовясь к 
80-летию посёлка, который праздно-
вался в мае, жители на добровольные 
пожертвования установили новую 
стелу при въезде в Тухун. 

Много уделяется внимания и орга-
низации досуга. Председатель ТОСа 
«Тухун» Елена Владимирова и работ-
ники сельского клуба организовы-
вают вечера отдыха, праздничные и 
спортивные мероприятия для детей 
и взрослых. С размахом в посёлке 
отмечают масленицу, новогодние 
праздники, День Победы. Ежегодно к 
9 Мая чествуют детей войны, тружени-
ков тыла. В день Добра и Мудрости 1 
октября каждый пенсионер получает 
оригинальные поздравления.

На 2023 год у активистов много 
планов и задумок. Они уверены, что 
вместе их удастся воплотить в жизнь. 

Сделай прививку!
Продолжается вакцинация боровичан против коронавируса и сезон-

ного гриппа в мобильных пунктах. Адреса проведения иммунизации:
14 ноября с 14.00 до 14.40 – ДНТ (пл. Спасская, 1).
15 ноября с 14.00 до 15.00 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47).
16 ноября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. Сушанская, 11).
17 ноября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46).
21 ноября с 14.00 до 14.40 – ДНТ (пл. Спасская, 1).
22 ноября с 14.00 до 15.00 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47).
23 ноября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. Сушанская, 11).
24 ноября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46).
28 ноября с 14.00 до 14.40 – ДНТ (пл. Спасская, 1).
29 ноября с 14.00 до 15.00 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47).
30 ноября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. Сушанская, 11).

ТОС «Второй» Сушанского посе-
ления реализовал социально зна-
чимый проект.

ТОС «Второй» успешно претворил 
в жизнь свою первую инициативу. 
Победа в конкурсе территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления позволила провести ремонт 
памятника воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. С 
каждым годом обелиск ветшал и 
разрушался. Благодаря выделенным 
средствам удалось произвести замену 
основания памятника и установить 
новую гранитную плиту.

Активисты ТОСа «Второй» уверены, 
что реализованный проект будет спо-
собствовать нравственному и патрио-
тическому воспитанию молодёжи.

ТУХУНСКИЕ СУББОТНИКИ НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
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ДАТА
Антонина ШУРЫГИНА

ПРАВОСЛАВИЕ
Антонина ШУРЫГИНА

Здание Дома культуры со стороны 
кажется величавым островком спо-
койствия. Но стоило только войти в 
его двери, как гости моментально 
погружались в атмосферу творче-
ской суеты, вдохновения, праздника 
и красоты. Особую атмосферу соз-
давала и живая музыка. И именно 
в эти ноябрьские дни для этого 
есть особая причина – Перёдский 
храм культуры празднует 55-лет-
ний юбилей!

В назначенное время хозяева 
радушно встречали гостей, в фойе 
можно было посмотреть интерес-
ные фотостенды, выставки изделий 
мастеров прикладного творчества. 
Более 55 лет назад правлением 
существовавшего тогда колхоза 
«Россия» было принято решение 
о строительстве современного 
Дома культуры. В те времена все 
творческие проекты поддержи-
вались и финансировались хозяй-
ством. Внимание культуре уде-
лялось особое: предоставлялось 
жилье молодым специалистам и 
даже, как вспоминают ветераны 
культуры, если председатель 
Александр Зиминов скажет: «Все на 
спевку!» – приходят все. Истории 
колхоза посвящена и художествен-
ная выставка «Был такой колхоз 
«Россия», расположенная в одном 
из залов Дома культуры.

Колхоз «Россия» был одним из 
передовых хозяйств Боровичского 
района. В 1967 году за высокие 
показатели в растениеводстве и 
животноводстве он награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Выставку живописно украсили 
работы студентов Ленинградской 
Репинской академии, которые не 
один год приезжали в Перёдки на 

Обновленная церковь во имя 
святого пророка Илии как заме-
чательный образец раннего клас-
сицизма выстроена «кораблем», 
что придает ей очень красивый 
и живописный вид. Построенная 
в 1787 году помещиком Иваном 
Васильевичем Козляниновым, 
она имеет самобытные черты и 
привлекает внимание налетом 
«живой старины». 

Церковь с самого начала была 
приходским храмом, в котором 
крестили, венчали, отпевали и на 
местном кладбище, к востоку от 
здания храма, за небольшой оградой 
хоронили. Прошли долгие десяти-
летия, прежде чем старинное при-
ходское кладбище окончательно 
ушло в землю, исчезли замшелые 
каменные плиты, обложенные дер-
ном, разрушились потемневшие 
от времени деревянные кресты. В 
30-е годы прошлого века храм был 
закрыт и полностью перестроен, 
затем были утрачены купол и 
колокольня. В дальнейшем зда-
ние использовали под сельский 

Девчонок увлекла выставка Виктора Наумова «Дары природы»

Поздравления с юбилеем от главы Перёдского поселения Сергея Михайлова

Возрождение
В деревне Прошково Железковского сельского 
поселения торжественно освятили после ремонта 
Ильинский храм и провели первую литургию.

клуб, склад, позже оно пришло в 
полнейшее запустение. 

Здание церкви вернули верую-
щим в апреле 1997 года. Храм был 
приписан к Успенскому собору, 
а в дальнейшем – к церкви свя-
той великомученицы Параскевы 
Пятницы. Построенный в конце 
XVIII века, он постепенно вет-
шал, требовался основательный 
ремонт. В этом году храм был при-
писан к Свято-Духову монастырю. 
Благодаря усилиям и заботе епи-
скопа Боровичского и Пестовского 
Ефрема началось реальное вос-
становление обители. 

За небольшой период времени 
здесь был проведен капитальный 
ремонт: заменены прогнившие 
нижние венцы стен, отремонти-
рован фундамент по всему пери-
метру здания, заделана дыра в 
стене алтаря, заменена старая 

прогнившая вагонка. Прогнивший 
пол заменен и покрыт линолеумом, 
оштукатурены и покрашены стены 
и потолок внутри храма. Взамен 
обрушенного установлено новое 
крыльцо, проведено и подклю-
чено новое отопление. Установлен 
новый иконостас, полностью 

обновлен весь алтарь, покрашен 
весь храм и приведена в порядок 
территория вокруг него. В скором 
времени планируется установить 
ограждение территории вокруг 
храма. Для людей с ограничен-
ными возможностями заказан 
специальный пандус. 

На торжество по случаю освяще-
ния храма и проведения первой 
после его возрождения литургии 

собрались прихожане, священнослу-
жители, гости. Этого события здесь 
ждали много лет. Примечательно, 
что церковь восстановлена в год 
своего 235-летия. 

Теперь в возрожденном храме 
будут собираться верующие для 
возношения молитв Богу, чтобы 
жить в согласии, в Его любви и 
благодати, укрываясь от всех бурь, 
страстей и невзгод нашего мира.

Помощь в восстановлении 
храма оказали руководители 
боровичских предприятий и 
организаций: Андрей Никитин 
(мебельная фабрика «Элегия»), 
Ольга Семёнова (Вельгийская 
бумажная фабрика), Анна 
Манукова (АО «БКСМ»), Виктор 
Савенков (ЗАО «ПК «Корона»), 
Александр Кохановский 
(ПНИ «Прошково»), индиви-
дуальный предприниматель 
Александр Шевяков.

В Доме культуры огни не погашены
Перёдский Дом культуры отметил свой 55-летний юбилей

летнюю практику. Главная идея 
выставки – вспомнить о людях, 
которые трудились на перёдской 
земле, не покладая рук. Нашлось 
на стендах место и для семейных 
династий колхоза.

Спустя 55 лет после своего 
открытия Дом культуры все так же 
полон творческой жизни. Работают 
кружки и клубные объединения. 
Спешат сюда взрослые и юные 
жители села. Руководитель кружка 
«Резьба по дереву» Виктор Наумов 
подготовил к юбилею Дома куль-
туры выставку «Дары природы», где 
разместил свои находки-камешки. 
Каждый из них представляется 
художнику в виде определенного 
животного или птицы: здесь есть 
черепахи, пудель, крокодил, ежик 
и даже лягушка со страусом. Стоит 
присмотреться повнимательнее 

– сходство, действительно, есть. 

Сегодня в Доме культуры рабо-
тают 14 кружков и клубов по раз-
личным направлениям, оформля-
ется музей крестьянского быта, 

продолжается сбор материалов 
для мини-музея памяти местного 
народного поэта Евдокима Русакова. 
Кстати, Русаковские чтения прово-
дятся на базе Дома культуры уже 
13 лет и стали доброй традицией. 
Одновременно с этим уже 5 лет 
организуется здесь и литератур-
ный фестиваль имени Евдокима 
Русакова.

Не забывают в творческом 
коллективе и о патриотическом 
воспитании. Уже три года здесь 
организованно проходит фести-
валь «Вальс Победы», планируют на 
базе Дома культуры возобновить и 
проведение фестиваля Славянской 
письменности и культуры.

Официальное торжество началось 
с приветствия старых и новых дру-
зей, всех тех, кто пришел на юбилей. 
Далее, согласно задумке организа-
торов, все участники праздничного 
действа планомерно на протяжении 
программы, в перерывах между 
поздравлениями и творческими 

номерами, «листали» видеоисто-
рию ДК – воображаемую книгу, в 
которой собрано все, что проис-
ходило здесь в течение 55-ти лет. 
Много хороших, добрых слов 
прозвучало в адрес творческого 
коллектива Дома культуры от 
заместителя главы районной адми-
нистрации Ирины Странниковой.

– Поздравляю с юбилеем этот 
замечательный храм искусства 
и досуга. Желаю Дому культуры 
еще долгие годы оставаться для 
Перёдок солнечным островком 
надежды, веселья, развлечений, 
интересов и просвещения. Пусть 
здесь всегда собирается много 
хороших людей, пусть каждый из 
них здесь находит свою отраду и 
понимание прекрасного! Желаю 
всем вам реализации самых свет-
лых идей и мирного неба над голо-
вой! – отметила заместитель главы. 

От имени жителей Перёдок и 
всего поселения виновников тор-
жества поздравил глава Перёдского 
поселения Сергей Михайлов.

Поздравить коллег с юбилеем 
приехали представители творче-
ских коллективов Домов культуры 
из соседних поселений. Прибыли 
они не с пустыми руками, каждый 
привез особый подарок – яркие 
вокальные и хореографические 
номера.

Какой бы ни был юбилей, он 
всегда заставляет оглянуться 
на прошлое и подвести итоги. А 
достижения здесь весьма зна-
чительны: творческая жизнь ДК 
набирает обороты с каждым годом 
все больше и больше, поэтапно 
проводится ремонт здания, реали-
зуются национальные проекты по 
поддержанию русских традиций 
и культуры, повышению их значи-
мости. Словом, здесь делают все, 
чтобы сохранить национальный 
культурный код России!


	45-1-киа
	45-2-киа
	45-3-киа
	45-4-киа

