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Общественно-политическое издание

– Игорь Юрьевич, про-
шлой весной было много 
шума вокруг «бронзовых» 
скульптур, установленных 
в скверике у детской би-
блиотеки. Сейчас, когда 
в этом же сквере некая 
девушка умудрилась по-
валить столб, качество 
объектов обсуждают 
вновь. Где эти скульпту-
ры? Займут ли они своё 
прежнее место?
– У нас были пробле-

мы с арт-объектами на 
двух общественных тер-
риториях – в сквере 
Пушкина и на Подбельского. 
Благоустройством обеих зон 
занималась фирма «ТСК 
Великий Новгород».  Из-
за обнаруженных дефек-
тов в сквере Пушкина были 
демонтированы три объек-
та. Кот и камень-указатель 
полностью переделаны за 
счёт средств подрядчика и 
в сентябре установлены на 
свои места. Золотая рыб-
ка сейчас на доработке, до 
конца декабря она тоже 
вернётся в сквер. 

Что касается арт-объек-
тов на Подбельского. Одна 
из скульптурных компози-
ций (та самая, где у девоч-
ки выломали из рук книж-
ку) была отремонтирована 
подрядчиком, но Центр по 
работе с населением рабо-
ты не принял. На минувшей 
неделе подрядчик вернул 
деньги за эти объекты – 
чуть более 320 тысяч ру-
блей. Это общая стоимость 
скульптур с установкой и, 
как вы понимаете, бронзо-
выми за такую сумму они 
явно не могут быть… Будем 
искать другого подрядчика 
на изготовление и установ-
ку новых скульптур. 

Но мне хотелось бы вот 
на чём акцентировать вни-
мание. Жители горячо об-
суждают качество объек-
тов, но разве только в этом 

«Я – НЕ ПРОТИВ КРИТИКИ, 
Я – ПРОТИВ ЛЖИ»

Нельзя не заметить, 
что за последние два 
года наш город значи-
тельно преобразился. 
Тем не менее, крити-
ка районной власти 
в соцсетях сегод-
ня просто зашкали-
вает... За разъясне-
ниями по наиболее 
острым и бурно об-
суждаемым вопро-
сам мы обратились к 
главе Боровичского 
района.

дело? Разве нормально за-
бираться на скульптуру ради 
того, чтобы сделать фото? 
Или пинать ногами деко-
ративный столб, висеть на 
нём? Что ж нам теперь всё 
из железобетона делать? 
Очень хочется, чтобы наши 
жители бережнее относи-
лись к вновь созданным и 
уже имеющимся объектам.
– Не могу не спросить 

про новую школу. Как я 
понимаю, мы её ещё дол-
го не дождёмся...
– Все мы видим и пони-

маем, что школа в микро-
районе Мстинский строится 
с большим отставанием от 
графика и, конечно, к кон-
цу декабря ни о какой сда-
че объекта в эксплуатацию 
речь уже не идёт. Но ведь 
она строится. Во многих го-
родах региона договоры с 
подрядчиками расторгнуты 
и стройки остановились. А 
у нас процесс двигается. И 
вопреки скептикам, шумев-
шим о стройке на болоте, 
сегодня, благодаря проду-
манной дренажной системе, 
территория осушена…
– А правда, что подряд-

чик через суд продлева-
ет сроки строительства? 
– Да, фирма-застройщик 

(ООО «Деметра», Санкт-
Петербург) обратилась в ар-
битражный суд В.Новгорода 
с исковым заявлением о 
продлении сроков строи-
тельства.  Думаю, суд иск 
удовлетворит, так как, дей-
ствительно, объективных 
причин, по которым строй-
ка затянулась, немало – от 
несостоявшихся аукционов 
до пандемии. Но, надо при-
знать, и сам подрядчик не 
особо старается уложить-
ся в срок. Работает в удоб-
ном для себя темпе. 

Чтобы не потерять не ос-
военные в этом году феде-
ральные средства, нам при-
шлось поменять заказчика. 

Вместо Службы заказчика 
им стала  школа №1. Закон 
это позволяет сделать. 
– Продолжая тему стро-

ительства, хочется спро-
сить о долгострое – на 
углу улиц Энгельса и Мира. 
Недостроенное брошен-
ное здание долгое время 
вызывало недовольство и 
тревогу жителей. Сейчас, 
вроде, дело сдвинулось 
с мёртвой точки.
– Бывший собственник 

участка был признан бан-
кротом, участок – выстав-
лен на продажу. Нашёлся 
покупатель, разобрал недо-
строй и теперь будет реа-
лизовывать на этом участке 
собственный проект.  
– А со зданием бывшей 

гостиницы «Мста» на ул. 
Желябова, 8 ничего не 
решилось?
– Участок этот также был 

в частной собственности, 
за долги перешёл банку. 
Будем надеяться, что и у 
этого объекта в ближай-
шее время появится новый 
собственник.
– Не умолкают разгово-

ры по поводу ещё одного 
здания – дома № 26 по 
Транзитной, теперь уже 
официально признанно-
го аварийным. Жильцы 
продолжают добиваться 
справедливости. 
– Буквально на днях я 

посещал этот дом вместе 
с представителями област-
ного следственного коми-
тета.  Хочу сразу отметить, 
что не все жильцы соглас-
ны с действиями инициа-
тивной группы, которая до-
бивалась признания дома 
аварийным. (Дом был вве-
дён в эксплуатацию в 2011 
году, а в 2019-м – его при-
знали аварийным. Это бес-
прецедентный случай в на-
шей стране – прим. ред.). 

Я прекрасно понимаю, 
что жильцам хочется по-

скорее получить деньги за 
свою квартиру и приобре-
сти новое жильё. Но в со-
ответствии с действующим 
законодательством необхо-
димо пройти все процеду-
ры с соблюдением сроков.
– Какова ситуация на 

сегодняшний день?
– Администрацией района 

объявлен открытый аукцион 
на оценку рыночной стоимо-
сти квартир, подано уже 4 
заявки. 8 декабря с победи-
телем торгов будет заключен 
муниципальный контракт и к 
концу года подрядчик дол-
жен составить 16 оценочных 
актов (ещё 4 квартиры – му-
ниципальные). Соглашение 
о выкупе будет направле-
но собственникам жилья, и, 
если они согласятся, – жи-
льё у них выкупят по оце-
ненной специалистами сто-
имости, если нет – видимо, 
встретимся в суде. 
– А чего ожидать тем, 

кто живёт в муниципаль-
ных квартирах?

– Им будет предоставле-
но другое, равноценное по 
площади жильё, но только 
при условии, что их призна-
ют нуждающимися в жилье. 
Пока что никто из них на 
очередь не встал…  
– И ещё один вопрос из 

серии строительства – об 
«исчезнувшем» фунда-
менте возле стационара 
ЦРБ, где в 90-е планиро-
валось построить новый 
терапевтический корпус.
– В социальной сети была 

размещена информация о 
том, что фундамент разо-
брали с моего молчаливо-
го согласия. Но о каком 
согласии может идти речь, 
если участок принадлежит 
области? Его хозяин – ре-
гиональное Управление ка-
питального строительства. 
И оно по своему усмотре-
нию распорядилось соб-
ственным имуществом. А 
«доброжелатели» всё ждут, 
когда против меня возбу-
дят уголовное дело…
– А как прокомментиру-

ете появившуюся недав-
но в соцсетях информа-
цию о канализационных 
стоках в Егле и Волоке? 
– Я видел этот видеоро-

лик… Проблема, действи-
тельно, существует, и она 
не замалчивается… Сейчас 
у Водоканала нет средств 
на строительство новых 
очистных сооружений, за-
мену старого оборудования 
и ремонт инженерных сетей. 
Потому-то мы и прораба-
тываем вопрос о передаче 
предприятия в концессию, 
чтобы инвестор мог вложить 
средства в модернизацию 
системы водоснабжения… 

Но мне непонятно, на ка-
ком основании автор ви-
део обвиняет главного ин-
женера в хищении средств. 
Безо всяких фактов и до-
казательств.  Да и начина-
ется ролик с откровенной 
лжи. За стоки из очистных 
сооружений почему-то вы-
дают протекающий в Егле 
ручей Цыганушка. 

Что же касается назначения 
мною директором Водоканала 
Анатолия Трофимова (на 
этом блогер тоже заостряет 
внимание), считаю это пра-
вильным решением: за два 
года ему удалось убыточное 
предприятие сделать при-
быльным. Было выявлено 
множество несанкциониро-
ванных подключений, про-
ведена огромная работа по 
борьбе с неплательщиками….
– Финансы… Вечная 

проблема, и вечная тема 
для обсуждения. Не так 
давно в региональных 
и местных СМИ прозву-
чала информация о том, 
что Фонд развития мо-
ногородов выделит бо-

лее 120 млн. рублей на 
строительство в 2021-м 
году инфраструктуры к 
производству изделий 
из ПВХ в Боровичах. А 
позже в одном из сооб-
ществ появился  пост о 
том, что на эти цели пой-
дут  средства бюджета 
города Боровичи.
– Создание инфраструк-

туры к производству ком-
пании «Вилина» (местечко 
Перевалка) предполагает 
строительство водопрово-
да, газопровода, ливневой 
канализации и реконструк-
цию дороги. На всё требу-
ется более 200 млн. рублей, 
основную часть средств пре-
доставляет Фонд развития 
моногородов. 

Сейчас объявлены три 
аукциона: на реконструкцию 
дороги к производству на 
сумму 76,1 млн. рублей, на 
строительство сетей водо-
снабжения – на 30,5 млн., 
на создание ливнёвки – око-
ло 73 млн. Итого порядка 
180 млн. рублей. Сумма со-
измерима с годовым бюд-
жетом города Боровичи. 
Поэтому, говорить о том, 
что эти денежные средства 
будут направлены из бюд-
жета города Боровичи, по 
меньшей мере,  глупо! 

Действительно, проектом 
бюджета города Боровичи 
на 2021 год предусмотре-
но софинансирование стро-
ительства перечисленных 
объектов, но не более 1%. 
Остальные денежные сред-
ства будут предоставлены 
Фондом развития моного-
родов и выделены из об-
ластного бюджета. 

Добавлю также, что ин-
вестор полностью берёт на 
себя строительство газопро-
вода стоимостью 42 млн. 
рублей. И, кстати, проекты 
по всей инфраструктуре он 
также сделал за свой счет, 
направив на это около 18 
млн. рублей. Разве это не 
существенный вклад само-
го предприятия? 

И, понятное дело, создан-
ной инфраструктурой смо-
гут пользоваться и другие 
потребители.  

Мне непонятно, откуда 
такое стремление уличить, 
обвинить власть. Чем боль-
ше мы делаем, тем хуже от-
ношение к нам некоторых 
боровичан. Нет, я не про-
тив критики. Пожалуйста, 
критикуйте, подсказывай-
те, но зачем опускаться до 
клеветы и оскорблений? И 
прежде, чем рассуждать о 
бездействии  власти, попро-
буйте что-то сделать сами,  
и уж потом говорите о том, 
какая плохая власть и что 
она ничего не хочет делать.

Беседовала 
Наталья ЧУРА.

ИГОРЬ ШВАГИРЕВ:

В декабре в доме № 26 по ул. Транзитной должна пройти оценка ры-
ночной стоимости 16 квартир, находящихся в собственности жильцов
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В 1970-м году в Боровичах 
открылся завод по производ-
ству оснастки для обувной 
и резиновой промышленно-
сти. Предприятие получало 
заказы со всего Советского 
Союза, быстро наращивало 
мощности. К концу 70-х до-
полнительно освоило про-
изводство комплектов для 
стыковки конвейерных лент. 
Продукция эта, постоянно 
видоизменяясь, пользуется 
широким спросом до сих пор. 

ЗАВОДУ «ПОЛИМЕРМАШ» –  50 ЛЕТ

СКРОМНЫЙ 
МОНОПОЛИСТ

30 ноября завод «Полимермаш» – единственный в России производитель шахтных 
прессов и деревообрабатывающих станков – отмечает свой полувековой юбилей. 

Старейшие работники завода (слева направо): токарь-расточник В.Б. 
Вихров, слесарь механосборочных работ Н.С. Синяков, специалист по 
охране труда Е.Н. Иванова, слесарь-инструментальщик С.В. Латухин, 
токарь-расточник Н.Н. Захаров

Главным успехом завода 
в 90-е годы можно считать 
собственную разработку 
конструкции и производ-
ство шахтного вулканизаци-
онного пресса. В 2010 году 
система получила микро-
процессорное управление. 
Аналогов такого оборудо-
вания и сейчас не делают  
ни на одном другом пред-
приятии страны, как, впро-
чем, и дереворежущих ин-
струментов, строгальных 

станков. Ни это ли главное 
доказательство высокого 
профессионализма инжене-
ров-конструкторов и рабо-
чих завода «Полимермаш»?
– Конечно, за 50 лет про-

изводство завода сильно 
изменилось. Значительно 
расширилась номенкла-
тура: сегодня мы получа-
ем заказы от предприятий  
оборонной, горно-метал-
лургической, деревообра-
батывающей, легкой про-

мышленностей…  Далеко 
вперёд шагнули технологии:  
наряду с универсальными 
станками заработали стан-
ки с числовым программ-
ным управлением.  Только 
в прошлом году мы при-
обрели три таких станка, 
что позволило нам увели-
чить качество продукции 
и расширить географию 
поставок, – рассказыва-
ет технический директор 
Александр Орлов. 

Говорит, даже  в Боровичах 
не все знают о существо-
вании «Полимермаша». А 
ведь этот скромный  завод 
со штатом в 120 человек 
по ряду производственных 
направлений – монополист 
в России. 

Сегодня «Полимермаш» 
активно осваивает ещё и 
импортозамещение.
– Сейчас, когда границы 

закрыты,  производство  
отечественных деталей к 
импортному оборудованию 
очень актуально. Мы попро-
бовали – у нас получилось, 
так что будем развивать это 
направление, – добавляет 
Александр Юрьевич.  

До пандемии «Полимермаш» 
и сам активно сотрудничал с 
заграничными угледобываю-
щими компаниями (странами  
СНГ, Африкой, Вьетнамом, 
Монголией, Чехией, Мьянмой). 
Сейчас  же ищет и находит 
новых заказчиков на вну-
треннем рынке, и это  даёт 
возможность не сбавлять 
мощностей и осваивать но-
вые горизонты. 

Основное производство 
на заводе штучное или 
мелкосерийное, практиче-
ски все заказы – уникаль-
ны. Поэтому токари, фре-

– Вадим Юрьевич, вам 
есть чем похвастаться – в 
следующем году начнётся 
долгожданное строитель-
ство новой поликлиники.
– Хвастаться пока нечем, 

но в федеральную програм-
му по модернизации объ-
ектов здравоохранения мы, 
действительно, попали. За 
что нашему губернатору 
очень благодарен: он услы-
шал, увидел и понял. Это 
будет современный кон-
сультационно-диагностиче-
ский центр в шесть этажей 
с новейшим оборудовани-
ем. По смете его стоимость 

– 1 млрд. 200 млн. рублей. 
Центр будет построен ря-
дом с ЦРБ, на месте заду-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОНИМАНИЯ

Мы продолжаем бе-
седовать с главным 
врачом Боровичской 
ЦРБ Вадимом 
ЛАДЯГИНЫМ. В 
прошлом номере 
разговор шёл о ко-
ронавирусе, сейчас 
– о других насущ-
ных проблемах и 
перспективах. 

манного когда-то, но так и 
не построенного корпуса.
– Кстати, в соцсетях не-

редко обсуждают, куда 
девались с той площад-
ки старые бетонные бло-
ки под фундамент и же-
лезные трубы?
– Да, читал. Наша боль-

ница к этому не имеет ни-
какого отношения. Это соб-
ственность области, она ею 
и распоряжается. Просто 
освободили площадку для 
нового строительства. А 
практического примене-
ния эти материалы уже 
не имеют, слишком долго 
пролежали. 
– Помимо глобаль-

ной стройки есть ещё  

какие-то перспективы 
развития больницы. 
– Конечно. Стоит зада-

ча создать в следующем 
году амбулаторный онко-
центр, где проводилась бы 
диагностика, химиотерапия. 
Средства в бюджете пре- 
дусмотрены, но прямо скажу, 
может возникнуть пробле-
ма с кадрами. У нас пока 
только два специалиста, а 
потребуется минимум 5-6. 
– Не идёт молодёжь в 

медицину?  
– Не совсем так. Молодых 

специалистов интересует 
технология, возможность 
развиваться, они хотят ра-
ботать на современном обо-
рудовании. Пока в нашей 

больнице его недостаточно, 
но мы к этому стремимся. 
Так, в 2019 году благодаря 
помощи боровичских пред-
принимателей (основную 
сумму выделил комбинат 
огнеупоров), мы запусти-
ли электросиловую под-
станцию. Новая энергоси-
стема даёт перспективу на 
установление современно-
го оборудования. 
– А компьютерный томо-

граф удалось починить?
– Да, починили. На эти 

цели Министерство здра-
воохранения выделило 20 
млн. руб. Сейчас он про-
ходит технические испыта-
ния и через месяца полтора 
начнёт работать в полную 
силу.  Знаю, что народ 
много шумел по этому по-
воду, но мы не бездейство-
вали. Томограф немецкий, 
а сейчас санкции... замена 
деталей весьма проблема-
тична, да и затратно всё. 
К нам, чтобы только уста-
новить причину поломки, 
дважды выезжали специа-
листы Siemens. Один такой 
выезд стоит 180 тыс. руб. 
Опять же спасибо спонсо-
рам, правда, на этот раз не 
боровичским. 
– Вернёмся к кадрам. 

Губернатор говорил об 
обеспечении молодых 
специалистов жильем. У 
нас такие примеры есть?
– В этом году к нам при-

шли шесть молодых специа-

листов: два уролога, невро-
лог и два кардиолога. Двое 
из них – боровичане, двое 
приехали из Твери, один – 
из Санкт-Петербурга.  Всем 
им мы купили квартиры. 
– Вадим Юрьевич, вы 

обмолвились о создании 
онкоцентра. Рак в райо-
не прогрессирует?
– Онкобольных, конечно, 

немало. При этом большин-
ство случаев выявляется на 
поздних стадиях, поэтому-то 
мы и ставим задачу создать 
онкоцентр – для раннего 
диагностирования заболева-
ния. Но у нас есть пробле-
ма пострашнее. В районе 
зашкаливают болезни сер-
дечно-сосудистой системы. 
Вот анализ смертности по 
Боровичскому району. От 
болезней системы кровоо-
бращения (инфаркт, инсульт 
и т.д.) за 10 месяцев этого 
года умерло 405 человек, от 
рака – 120, от ковида – 12. 
Понимаете в чём дело? Эту 
статистику я показал спике-
ру областной Думы Елене 
Писаревой и отметил: у нас 
хорошее кардиологическое 
отделение, дайте возмож-
ность развиваться дальше. В 
больнице работают два мо-
лодых специалиста, которые 
могут оперировать людей с 
патологиями сердечно-сосу-
дистой системы, а вот эндо-
васкулярной операционной 
нет. Направляя людей с ин-
фарктом или инсультом на 

операцию в В. Новгород, 
пусть даже по санавиации, 
мы теряем драгоценное вре-
мя. А в такой операционной 
больной сразу попадёт на 
диагностику, ему установят 
стент в сосуд, который за-
блокирован, и кровообра-
щение восстановится. 
– И что же Елена 

Владимировна?
– Сказала, будет помо-

гать в этом вопросе. 
– Дай Бог. Наша ме-

дицина, действительно, 
нуждается в серьёзных 
преобразованиях. 
– Да, работы на перспек-

тиву много. Отсюда и та-
кая разнонаправленность 
действий: и приобретение 
современной техники, и 
обеспечение медиков жи-
льём… Серьёзных изме-
нений требует патолого- 
анатомическое отделение… 
А наши фельдшеры! Они 
ведь тоже хотят работать 
в нормальных условиях, а 
в большинстве сельских 
ФАПов – печное отопление, 
отсутствие водопровода и 
туалет на улице. Их тоже 
нужно обеспечивать обо-
рудованием, учить… И вот 
когда по каждому направ-
лению нам удастся достичь 
положительных результатов 
(а мы к этому стремимся), 
пазл должен сложиться. А 
от жителей просто хотелось 
бы понимания.  

Наталья ЧУРА.

зеровщики, слесари здесь 
– буквально  на вес золота. 
Кстати, немало среди них мо-
лодёжи. Вообще, за послед-
ние годы коллектив  завода 
значительно омолодился. Но 
всё ж «костяк» предприя-
тия – его старожилы.

Каждый знает здесь  сле-
саря механосборочных ра-
бот Николая Сергеевича 
Синякова, стаж работы кото-
рого равен возрасту завода. 
Он ещё шагами мерил  го-
лый фундамент заводского 
здания, мечтая изготовить 
на заводе свою первую де-
таль. Разве сосчитаешь те-
перь, сколько  их было за 
полвека! Более тридцати лет 
трудятся на производстве 
Мария Николаевна Антонова, 
Николай Николаевич Артемьев, 
Евгений Александрович 
Баринов, Галина Николаевна 
Петрова, Владимир Борисович 
Вихров, Николай Николаевич 
Захаров, Сергей Васильевич 
Латухин… 

Наверное, именно это со-
четание опыта и молодости 
помогают предприятию с 
уверенностью смотреть в 
завтрашний день. 

С 2018 года завод возглав-
ляет  Дмитрий Александрович 
Васильев (два года до это-
го занимал должность ис-
полнительного директора) 

– управленец с большим 
практическим опытом ра-
боты, грамотный стратег и 
экономист. Пользуясь случа-
ем, Дмитрий Александрович  
поздравляет коллектив и 
ветеранов завода с 50-лет-
ним юбилеем, желает всем 
крепкого здоровья,  ста-
бильности, благополучия  и 
успехов во всех начинаниях. 

Наталья ЧУРА.

ПАМЯТКА
С ПИРОТЕХНИКОЙ 
БУДЬ ОСТОРОЖЕН
Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы по Боровичскому 
и Любытинскому райо-
нам в связи с приближе-
нием новогодних и рож-
дественских праздников 
напоминает правила по-
жарной безопасности при 
эксплуатации пиротехни-
ческих изделий. 

Применение пиротехниче-
ских изделий запрещается:

в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функци-
онального назначения;

на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов 
и линий высоковольтной 
электропередачи;

на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях 
фасадов зданий;

на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

на территориях особо цен-
ных объектов культурного на-
следия, памятников истории 
и культуры, кладбищ и куль-
товых сооружений.

Применение пиротехни-
ческой продукции без со-
блюдения необходимых мер 
пожарной безопасности ста-
новится причинами многих 
пожаров, травм и даже ги-
бели людей, главным обра-
зом детей и подростков. При 
покупке пиротехники обяза-
тельно ознакомьтесь с ин-
струкцией, проверьте срок 
годности изделия. 

Запрещается продавать пи-
ротехнические изделия лицам, 
не достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем 
не установлено другое воз-
растное ограничение), при 
отсутствии (утрате) иденти-
фикационных признаков про-
дукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации 
и без обязательного серти-
фиката соответствия, а также 
на объектах торговли, распо-
ложенных в жилых зданиях, 
на вокзалах и на территори-
ях пожароопасных производ-
ственных объектов.

Фото из архива
zdrav-novgorod.ru
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ЧТО ЗЕМЛЮ 
ДЕЛАЕТ ЗЕМЛЁЙ?

О том, насколько силь-
но он увлечётся землёй, 
Марк и сам никогда не ду-
мал. Интересовался ком-
пьютерами, с удовольстви-
ем продавал их, работая в 
различных сетевых мага-
зинах северной столицы. 
Довольно скоро дорос до 
управляющего магазином… 
Наверное, карьера и даль-
ше шла бы в гору, если бы 
не разочарование в личной 
жизни, надолго выбившее 
из колеи. 

Развод, одиночество, крест 
на карьере… фиалки. Да, 
да, именно с них всё нача-
лось. В съёмной квартире, 
куда перебрался Марк, с 
подоконников на него наи-
вно и преданно смотрели 
эти нежные голубоглазые 
цветы. Тогда молодому че-
ловеку уж точно было не 
до них, и в скором време-
ни фиалки завяли.
–  И когда я понёс их на 

помойку, внутри что-то щёл-
кнуло: а ведь они тоже жи-
вые, и также как когда-то 
выкинули меня, я сейчас 
выкидываю их…  И я сре-
зал где-то черенок, где-то 
листик, цветок – то, что 
было ещё живым – и по-
садил.  Из пластиковых бу-
тылок сделал простейшую 
систему с фитильным поли-
вом: вода снизу капилляр-
ным способом поступала к 
корням, и цветы длитель-
ное время можно было не 
поливать (я часто уезжал 
в Боровичи к родителям)… 
Вода эта зацвела, я стал 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

«ВО ВСЁМ МНЕ 
ХОЧЕТСЯ ДОЙТИ 
ДО САМОЙ СУТИ…»
Эти слова известного классика 
можно в полной мере отнести и к 
боровичанину Марку КОЛОМИЕЦУ. 
Не имея опыта работы в агропро-
мышленном комплексе, он запа-
тентовал три изобретения по ор-
ганическому земледелию.

«Инженера с душой поэта» с самого детства сопро-
вождала любовь к музыке. Всё, чего достиг Юрий 
Евгеньевич – результат его самообразования и кро-
потливого труда.
«Чародеем души» называл он полюбившийся с 

детства аккордеон. С ним – своим другом – и по-
шёл в армию. Шаг за шагом освоил ещё и игру на 
баяне, гитаре. Ни в музыкальной школе, ни в му-
зыкальном училище никогда не учился... Закончил 
механическое отделение автодорожного техникума  
и Ленинградский сельскохозяйственный институт.

Нас, клубовцев, всегда удивляло, как Юрию 
Евгеньевичу удавалось виртуозно исполнять популяр-
ные инструментальные пьесы, а также бойко играть 
в любой тональности песенный репертуар.

В 1990 году (30 лет тому назад!) с лёгкой руки Н.Я. 
Семёнова, тогдашнего руководителя литобъедине-
ния, и Н.В. Фрейдлин, директора педучилища, Юрий 
Макеев пришел к нам в клуб «В мире прекрасного» 
за помощью – записать нотами его песни о Боровичах 
для исполнения их в фильме о нашем городе в пе-
редаче «Пятое колесо» ленинградского телевидения. 
Завязалась творческая дружба с этим интересным че-
ловеком – главным инженером управления сельско-
го хозяйства администрации района. И год от года 
становилась все крепче и плодотворнее.

Около 600 песен и инструментальных миниатюр вы-
шло из-под пера самодеятельного композитора. Это 
были песни на стихи многих боровичан,  известных 
и малоизвестных поэтов Родины. Около сорока му-
зыкальных произведений  он посвятил любимому го-
роду, краю, речке Мсте. 

Юрий Евгеньевич дружил со многими  боровичски-
ми поэтами, исполнителями, аранжировщиками. 
«Путёвку в жизнь» его песням давали А. Томашевич, Л. 
Барабошина, С. Быстров, В. Алексеева, С. Трескунова, 
Т. Кульпинова, С. Завалишина, Л. Гисматулина и другие, 
а также городские и районные ансамбли. Людмила 
Барабошина первой записала на аудиокассету 48 пе-
сен композитора, а позже дала отдельный концерт 
из этих произведений. Аранжировки для городского 
хора ветеранов, мужского ансамбля «Бравы ребятуш-
ки» мастерски сделала их руководитель Л.В. Вересова.

Расцветом творчества Юрия Макеева можно считать 
его содружество с боровичской поэтессой Марией 
Виноградовой. Результатом их совместного труда 
стали 40 песен.

Во славу коллектива единомышленников – любите-
лей и знатоков искусства – Юрий Евгеньевич сочинил 
слова и музыку песни «Клубу «В мире прекрасного», 
которая стала своеобразным гимном и музыкальной 
эмблемой нашего объединения.

В числе 13 изданных сборников стихов, басен, ча-
стушек, загадок и песен Юрия Макеева особое место 
занимает сборник «Песни на стихи Е. Русакова», ко-
торый бережно хранится в комнате-музее Евдокима 
Евдокимовича  в перёдском ДК. Песни из него звучат 
на ежегодно проводимых Русаковских чтениях. Сам 
Ю.Е. Макеев удостоен медали «Памяти Е. Русакова», 
а также первым из боровичан награждён знаком от-
личия «За заслуги перед г. Боровичи».
…28 июня остановилось дыхание, перестало бить-

ся сердце нашего большого и верного друга, заме-
чательного, скромного, интеллигентного человека, 
нашего земляка, неутомимого труженика… Глубока 
наша скорбь. Велика и тяжела наша утрата. Светлая, 
добрая память об Юрии Макееве всегда будет жить 
в наших сердцах, его песнях и стихах.
…«Затихли надо Мстою тополя» – это название дру-

гой песни композитора. Тополя  вместе с нами скло-
няют кроны в скорбном молчании.

Наталья ПУЦИТ,
председатель клуба «В мире прекрасного».

СЛОВО О ДРУГЕ

«Я люблю тебя, 
Боровичи!»

– так назвал одну из 
своих авторских пе-
сен наш боровичский 
поэт и композитор 
Юрий Евгеньевич 
Макеев, жизнь ко-
торого оборвалась 
этим летом. В это 
всё ещё трудно по-
верить и невозмож-
но смириться.

поливать ею цветы сверху.  
И мои фиалки полностью 
переродились, стали расти 
«букетиком», а не привыч-
ной «розеткой». Меня это 
чрезвычайно заинтересова-
ло.  Я задумался над тем, 
что делает землю землёй… 
Стал читать много литерату-
ры. Один мой знакомый, у 
которого было фермерское 
хозяйство, ввёл меня в мир 
земледелия, познакомился с 
системой современного вы-
ращивания овощей на ос-
нове беспочвенного мето-
да  и даже просил сделать 
для него систему клониро-
вания овощей по аналогии 
с американской, – расска-
зывает Марк. 

Вспоминает, как с увлечени-
ем взялся за создание такой  
системы. Экспериментировал 
с помидорами, клубникой, 
клюквой, пшеницей… Изучил 
множество вариантов совре-
менного интенсивного зем-
леделия от пермакультуры 
до гидропоники, но так и 
не нашёл приемлемого для 
себя метода. 

Эта неудовлетворён-
ность и сподвигла моло-
дого изобретателя на со-
здание нового способа 
выращивания растений, ко-
торый впоследствии уда-
лось запатентовать.

На оформление патентов (а 
их целых три) ушло три года. 
Дважды из Федерального 
патентного ведомства при-
ходил отказ. Однако Марку 
всё же удалось обосновать 
правоту своих изобрете-
ний и сохранить за ними 
авторство.

Кратко суть 
исследова-
ний сводится 
к тому, что 
только в поч-
ве создаётся 
особый ми-
кроклимат со 
свойственными 
для конкрет-
ного растения 
микроорганиз-
мами, кото-
рый опреде-
ляет и вкус, и 
минеральный 
состав рас-
тений. А по-
тому овощи 
с грядки за-
ведомо вкус-
нее и полез-
нее тех, что 
обычно лежат 
на прилавках 
магазинов. 

Для реали-

зации органического мето-
да выращивания растений 
в  сельхозпроизводстве 
Марк предлагает исполь-
зовать способ активации 
субстрата. То есть почву, 
взятую с места естествен-
ного произрастания того 
или иного растения, искус-
ственно запитать микроор-
ганизмами, которые будут 
интенсивно размножаться, 
и, добавленные в инертный 
грунт за короткое время в 
буквальном смысле подго-
товят почву для оптималь-
ного естественного созре-
вания тех же огурчиков и 
помидорчиков. 

Марк не раз пытался про-
тестировать свои исследо-
вания. Однако научные ин-
ституты, понимая, что на то 
потребуются немалые тра-
ты и довольно длительный 
период времени, на сотруд-
ничество не идут. Или же 
предлагают оплатить рас-
ходы, а то и вовсе отка-
заться от авторства. 

Однако, несмотря на труд-
ности, изобретатель  уве-
рен в перспективности сво-
ей технологии и надеется, 
что в недалёком будущем 
именно по его методу бу-
дут выращивать самые вкус-
ные и полезные продукты.  

ВОЗВРАТИТЬСЯ  
К КОРНЯМ

Изучая живой мир корне-
вой системы растений, на-
селённый бактериями, гри-
бами и водорослями,  Марк  
увидел его схожесть с реч-
ной системой. Эта аналогия 
настолько его впечатлила, 
что он… увлёкся сплавами 
по рекам и озёрам, погру-
жаясь в историю родно-
го края.
– Когда я смотрю на карту 

нашей местности, сделан-
ную со спутника, я вижу, 
насколько внешне похо-
жи речная и корневая си-
стемы. По  закону фрак-
тального подобия  должны 
быть схожи и их функции. 
Так на самом деле и есть. 
Точно так же, как корневая 
система несёт поток пита-
тельных веществ к стволу, 
река несёт свои воды, со-
бирая их из ручейков и ре-
чушек, к большей реке и в 
итоге – в океан. И так же, 
как корень  имеет симбио-
тическую связь с микроор-
ганизмами, реки создают 
вокруг себя определённую 
биосферу – их берега гу-
сто заселяются растениями, 
животными… а в прошлом 

Марк Коломиец мечтает о возрождении жизни по  бе-
регам  рек и озёр

– ещё и человеком. 
Так размышляет Марк, 

рассказывая о связи двух 
своих увлечений,  казалось 
бы совсем не похожих друг 
на друга.  

Диким туризмом он забо-
лел этим летом.  Купил ка-
тамаран с мотором и в путь 
– по местам наших предков.

Его маршруты всегда об-
думаны и предварительно 
изучены. Изучена и исто-
рия мест. 

В одиночку проходит по 
50-70 км в день. Двигаясь 
по древним торговым путям 
(между Ладогой и Вышним 
Волочком), через много-
численные реки и озёра, 
многие из которых уже до 
того измельчали, что суд-
но чиркает по дну, Марк не 
перестаёт удивляться, как 
рационально, как грамот-
но распоряжались приро-
дой предки. 

Изредка попадаются ему 
на пути люди, не скрываю-
щие  своего удивления  от 
неожиданно представшего 
перед ними туриста-экстре-
мала. В его маршруты ве-
рят с трудом, порой даже 
останавливают. Мол, не 
пройдёшь дальше. Но он 
проходит.  

И вглядываясь в одичалые 
берега и следы  прошло-
го – будь то опоры мостов 
или здоровенные половины 
от разрушенных мельниц 

– мечтает о возрождении 
жизни в этих местах.

Марк считает, что буду-
щее родной земли именно 
в возвращении к корням. 
Говорит, уже сейчас дикие 
территории снова начина-
ют обживаться, обретают 
второе дыхание. В мега-
полисах становится  жить 
всё труднее: ковид и про-
чие факторы заставляют 
людей уходить ближе к 
природе, а современные 
технологии способству-
ют «безболезненному» 
переселению.

Марку хочется найти 
единомышленников для 
своих будущих сплавов: 
тех, кто так же инте-
ресуется историей засе-
ления родного края и меч-
тает, чтобы на местах 
древних городищ и забы-
тых деревень вновь возро-
дилась жизнь.  Связаться 
с неравнодушным борови-
чанином можно в соцсе-
ти ВКонтакте. 

Наталья ЧУРА.

Те самые фиалки, которые под-
толкнули Марка к созданию ново-
го способа выращивания растений 
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Новгородская  об -
ласть запустила проект 
«Проверенный бизнес», 
в рамках которого пред-
приниматели бесплатно в 
онлайн-режиме смогут по-
лучить консультации экс-
пертов по вопросам взаи-
модействия с надзорными 
органами. Реализуется 
он на портале «Мой биз-
нес» в разделе «Бизнес», 
подраздел «Контрольно-
надзорная деятельность».

Как пояснили в реги-
ональном министерстве 
государственного управ-
ления, цели проекта – с 
одной стороны, создать 
условия, которые позво-
лили бы вести бизнес без 
лишнего административ-
ного давления, а с другой 

– улучшить правовую гра-
мотность бизнес-сообще-
ства, снизить число нару-
шений предпринимателей 
в сферах, контролируемых 
государством: налоговой, 
санитарной, потребитель-
ской, пожарной, трудовой, 
ЖКХ, экологической.
– Суть проекта – инфор-

мирование предпринимате-
лей о требованиях, которые 
предъявляются к их сфере 
деятельности, – расска-
зал министр госуправления 
области Илья БОРЦЕВИЧ. 

– Предпринимателю, осо-
бенно начинающему, не-
просто разобраться в том, 
какие требования к его 
бизнесу предъявляет за-
кон – часто они многооб-
разны и формально изло-
жены. Чтобы открыть, к 
примеру, небольшую ко-
фейню или барбершоп, 
нужно проштудировать не 
один закон, ГОСТ и стан-
дарт, а также правильно 
истолковать эти нормы. 
«Проверенный бизнес» 
поможет предпринима-

19 ноября губернатор 
Андрей НИКИТИН при-
нял участие в форуме-вы-
ставке в рамках еже-
годной «Транспортной 
недели», состоявшейся 
в Москве. 

Наш регион получил 
награду в номинации «За 
достижение наилучших по-
казателей национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин вручил гла-

С 25 ноября жители 
Новгородской области, 
бесплатно сдававшие ана-
лиз на коронавирус, будут 
получать результаты тести-
рования через смс. А в по-
недельник в регионе нач-
нёт работу колл-центр по 
всем вопросам оказания 
медпомощи, в том числе 
при COVID-19. Операторы 
колл-центра смогут запи-
сать к врачу и ответить на 
вопросы, связанные с ко-
ронавирусом. Об этом в 
начале рабочей недели на 
заседании оперативного 
штаба рассказал губерна-
тор Андрей НИКИТИН. 
– Планируется, что у 

колл-центра появится от-
дельный федеральный но-
мер. Но даже если к поне-
дельнику его выделить не 
успеют, колл-центр начнёт 
работу с региональным но-
мером, но с многоканаль-
ной системой, чтобы жите-
ли не дозванивались часами, Глава региона: 

итоги недели

ОПЕРШТАБ

ДЕРЖАТЬ ПОРЯДОК

Власти региона усиливают помощь системе здравоохранения и 
пока не видят оснований для локдауна.

– подчеркнул глава регио-
на. – Средства на смс-ин-
формирование протестиро-
ванных будут выделены из 
резервного фонда. 

Также на заседании опер-
штаба исполняющая обязан-
ности первого заместителя 
министра здравоохранения 
области Ирина ИСТОМИНА 
рассказала, что в субботу до-
полнительные 160 коек для 
больных коронавирусом были 
развёрнуты в Старорусской 
ЦРБ. Всего в шести стацио-
нарах региона организовано 
1748 коек для пациентов с 
COVID-19 и внебольничной 
пневмонией. Свободными 
остаются 496 коек. 

На сегодняшний день об-
ласть заключила все дого-
воры на поставку лекар-
ственных препаратов для 
амбулаторных больных 
коронавирусом. Первые 
препараты получили жите-
ли Великого Новгорода и 
Боровичского района. До 

7 декабря в регион посту-
пят 17 автомобилей «Лада 
Ларгус», на которых меди-
ки будут выезжать к тем 
пациентам, кто лечится от 
ковида амбулаторно. Уже 
сейчас шесть машин под 
эти нужды выделены из 
правительственного гаража. 

В ходе заседания Андрей 
Никитин отметил, что пока 
нет оснований переводить 
образовательные учрежде-
ния области на дистанцион-
ное обучение, однако гла-
вы районов и министерство 
образования получили ука-
зание внимательно контро-
лировать исполнение тре-
бований Роспотребнадзора. 
– При нарушении сани-

тарно-эпидемиологических 
норм в учебных заведени-
ях дисциплинарную ответ-
ственность должны нести 
сотрудники и руководители 
местных комитетов по об-
разованию, руководители 
самих образовательных ор-

В целом ситуация 
с коронавирусом в 
области остаёт-
ся напряжённой. В 
основном болеют 
люди от 30 до 64 
лет. Максимальный 
суточный показатель 
инфицированных со-
ставил 185 человек.

ганизаций. Мы с вами дер-
жим этот порядок, чтобы 
дети учились, а не сидели 
дома, как это было весной, 
– подчеркнул губернатор. 

Как прокомментировала 
глава регионального управ-
ления Роспотребнадзора 
Елена НИКИФОРОВА, в 
целом ситуация с корона-
вирусом в области остаёт-
ся напряжённой. В основ-
ном болеют люди от 30 до 
64 лет. Максимальный су-
точный показатель инфи-
цированных составил 185 
человек.

Мария КЛАПАТНЮК.
Фото yandex.ru.

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД 
ДЛЯ НОВИЧКОВ

Новгородские предприниматели в онлайн-режиме смогут полу-
чить консультации по вопросам взаимодействия с надзорными 
органами.

телям быстрее вникнуть 
в законные требования и 
не допустить нарушений 
при построении бизнеса.

Проект главным обра-
зом будет полезен для 
бизнесменов сферы ма-
лого и среднего пред-
принимательства, для тех, 
кто не имеет возможно-
сти содержать професси-
ональных юристов. Так, в 
подразделе «Контрольно-
надзорная деятельность» 
пользователь найдёт три 
блока: справочник типо-
вых нарушений, адреса и 
режим работы инспекторов, 
форму обратной связи для 
консультаций.

В справочнике содер-
жатся типовые нарушения, 
которые фильтруются по 
сфере деятельности или 
контрольно-надзорному 
органу. Функционал спра-
вочника доступен неогра-
ниченному числу поль-
зователей. Кроме того, 
вопросы можно будет 
напрямую задать или ин-
спекторам, контакты ко-
торых указаны в разделе, 
или через форму обрат-
ной связи сотрудникам 
министерства госуправ-
ления области.

В идеале «Проверенный 
бизнес» должен пред-
ставлять собой базу не 

Проект «Проверенный бизнес» реализуется на портале «Мой бизнес» 
в разделе «Бизнес», подраздел «Контрольно-надзорная деятельность». 
На снимке – участник проекта боровичанин Денис Михайлов

«Проверенный 
бизнес» – про-
ект из Татарстана. 
На всероссийском 
форуме «Сильные 
идеи для ново-
го времени» он 
был выбран в ка-
честве одной из 
лучших практик. 
Новгородская об-
ласть стала вторым 
субъектом России, 
где он получит 
реализацию.

только знаний в сфере 
контрольно-надзорной 
деятельности, но и экс-
пертных разъяснений и 
прикладных инструкций. 
В дальнейшем министер-
ство планирует прове-
сти среди бизнесменов 
опрос, насколько проект 
востребован и помогает 
ли он им.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Фото mb53.ru.

Новгородская область удостоена награды в 
номинации «За достижение наилучших пока-
зателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

20 ноября Андрей 
Никитин посетил открыв-
шийся Центр управле-
ния регионом.

Задача новой структуры – 
координировать работу по 
мониторингу и обработке 
всех видов обращений жи-
телей области, поступающих 
в органы власти и органы 
местного самоуправления 
из разных источников, в 
том числе социальных се-
тей, средств массовой ин-
формации и информаци-
онных порталов. 

Сотрудники Центра бу-
дут вести работу по восьми 
направлениям: дороги, жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство, твёрдые коммунальные 
отходы, здравоохранение, 
образование, социальная 
сфера, транспорт, энерге-
тика. Системы мониторинга 
ЦУР фиксируют обращение 
гражданина на любой пло-
щадке. Пользователь может 
оставить сообщение в ком-
ментариях в своём личном 
аккаунте, в городских со-

ве региона Андрею Никитину 
диплом и символическую 
статуэтку «Золотой каток». 
– В 2020 году Новгородская 

область не раз была отме-
чена в числе регионов-ли-
деров. 550 км дорог с но-
вым асфальтом – отличный 
результат, отмеченный, 
в том числе, и на феде-
ральном уровне. Теперь в 
Новгородской области ста-
ло одним катком больше, – 
написал глава региона на 
своей странице в соцсети.

обществах или позвонив 
на горячую линию отрас-
левого ведомства.

Кроме этого, восполь-
зоваться услугами сервиса 
можно через специальные 
разделы на сайтах орга-
нов власти либо через 
приложение «Госуслуги. 
ПОС». После авториза-
ции откроется доступ ко 
всем категориям жалоб, 
опросам, обсуждениям 
по проектам благоустрой-
ства территорий, рекон-
струкции, строительства, 
землепользования.
– Я надеюсь, эта система 

поможет коллегам прини-
мать решения быстрее, а 
мне позволит видеть участ-
ки, где чаще всего проис-
ходят сбои по определён-
ной проблеме. Население 
от работы ЦУР должно 
получить быстроту реак-
ции на свои обращения, – 
отметил Андрей Никитин.

По информации 
пресс-центра 

правительства области.

Андрей Никитин знакомится с открывшим-
ся недавно Центром управления регионом



ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

Основной вариант про-
исхождения названия  
г. Боровичи исследователи 
связывают со словом «бор» 

– лес. «Название своё селе-
ние получило в связи с тем, 
что строилось на «боровище» 
– холмах, поросших сосна-
ми». В Толковом словаре В.И. 
Даля бор – это «сосновый 
или еловый лес по сухой 
почве, по возвышенности».

На мой взгляд, вроде бы 
лежащая на поверхности вер-
сия происхождения названия 
нашего города не соответству-
ет реалиям. Когда издалека 
подъезжаешь к Боровичам, то 
видно, что город находится 
не на возвышенности, а в ни-
зине. Расположенные рядом 
с городом Бобровские горы 
стоят без леса. Вероятно, так 
было и сотни лет тому назад. 
Наши почва и грунт по боль-
шей части не сухие, а, как пра-
вило, влажные, вплоть до во-
донасыщенных «плывунов».

Слово «бор» в древнерус-
ском языке еще означало 
«побор», «подать». Отсюда 
весьма логично предполо-
жить, что название нашего 

На минувшей неделе во 
Всемирный день ребёнка 
на дверях четырёх объек-
тов  городской инфраструк-
туры появились наклейки 
«Знак семейной лояльно-
сти». Они свидетельствуют 
о том, что в данных учреж-
дениях созданы все усло-
вия для комфортного пре-
бывания семей с детьми, в 
том числе инвалидами.

Победителям региональ-
ного проекта в Боровичах 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, по-
чтовый 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 ка-
дастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, 
з/у 20.  Заказчиком кадастровых работ является Павлова Елена Николаевна, прожи-
вающая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Гайново, д. 8, теле-
фон для связи: 89210259519.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 27 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, д. 8. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со сто-
роны реки). Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.11.2020 
г. по 24.12.2020 г., требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26.11.2020 г. по 24.12.2020 г. по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 
(вход со стороны реки). Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ:  53:02:0161701:15, расположенный 
по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Сушиловское сельское поселе-
ние, д. Гайново, д. 12. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Состоялись публичные слушания
17 ноября 2020 года в здании администрации Боровичского муниципального рай-

она состоялись публичные слушания по проекту изменений в Устав Боровичского 
муниципального района. 

Поступило следующее предложение:
Федеральным законом  от 09.11.2020 № 363-ФЗ  внесены изменения в статью 

46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», которые вступят в силу 20.11.2020 и поэтому в 
целях приведения Устава Боровичского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством часть 13 статьи 6 Устава  необходимо дополнить 
пунктом 3) следующего содержания:

«3) проектов  нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия  
режимов чрезвычайных ситуаций».

Ввиду того, что внесение изменений в данную статью представляет собой точное 
воспроизведение положений федерального закона, статьи 28, 44 Федерального зако-
на  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»  не предполагают  проведения публичных слушаний.

Других предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Боровичского 
муниципального района  не поступило.

НЕ ДОПУСТИ ПОЖАРА
На территории Новгородской области за 10 месяцев 2020 

года произошло 1949 техногенных пожаров, при которых по-
гибло 54 человека, в том числе 2 детей.

Все 100% погибших зарегистрированы на пожарах в жилье, 
при этом, в большей степени – 35 из 54 погибших – зареги-
стрированы в частных одноквартирных жилых домах. 

С началом осенне-зимнего пожароопасного периода на территории 
Новгородской области увеличилось количество пожаров в жилом секторе.  
С сентября в жилом секторе произошло 100 пожаров, погиб-
ло 7 человек.

На территории Боровичского района с января по октябрь 
2020 года при пожаре погибло 4 человека, уничтожено пожа-
ром 19 строений. 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности позво-
лит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, 
здоровье и имущество вам, вашим близким, друзьям и соседям.

В случае возникновения пожара звоните по телефо-
нам 01, 101 или 112.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Земля в собственность
(ул. Революции, д. Алешино – для ИЖС; 

д. Опеченский Рядок – для ЛПХ)
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ИЖС земельного участка площадью 317 кв.м с кадастро-
вым номером 53:22:0011518:15 по адресу: г. Боровичи, ул. Революции.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ИЖС земельного участка площадью 1446 кв.м по адре-
су: Боровичский р-н, д. Алешино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка площадью 500 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, 
д. Опеченский Рядок, около дома № 147.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков 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 адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб.45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Работа над ошибками
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации, размещенной 

в «Красной искре» № 41 от 8.10.2020, в первом абзаце раздела «Земля в аренду, в 
собственность, в безвозмездное пользование» цифры «32900 кв.м» вписаны ошибочно.

РЕЖИМ РАБОТЫ МФЦ
С 1 декабря 2020 года меняется режим работы несколь-

ких ТОСП Боровичского района ГОАУ «МФЦ»:
ТОСП Опеченского с/п – вторник с 8.30 до 16.30;
ТОСП Ёгольского с/п – среда с 8.30 до 11.30;
ТОСП Железковского с/п – среда с 13.00 до 17.00.
В связи с эпидемиологической обстановкой прием граж-

дан осуществляется строго по предварительной записи. 
Предварительная запись осуществляется: через сайт МФЦ 
mfc53.novreg.ru; по номеру «горячей» линии 8(8162) 608-806 
доб. 5206, 5205, 5209, 5200; моб. телефон 8-921-606-15-63. 

ВНИМАНИЕ,
конкурс ТОС!

С 26 ноября по 10 декабря 2020 года органи-
зационно-контрольным отделом администра-
ции района принимаются заявки на участие в 
конкурсе на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Боровичского 
муниципального района в 2020 году».

Претендентами на участие в конкурсе могут быть 
ТОСы, зарегистрированные на территории Боровичского 
района, при этом от каждого муниципального образо-
вания Боровичского района может быть подано не бо-
лее двух заявок. 

К заявке прилагаются:
копия муниципального правового акта о регистрации 

Устава ТОС;
краткая характеристика деятельности ТОС (в свобод-

ной форме, подписанная главой муниципального обра-
зования, председателем ТОС);

план деятельности ТОС (при наличии);
отзывы о деятельности ТОС жителей, руководителей 

организаций, расположенных на территории соответствую-
щего муниципального образования Боровичского района;

материалы, подтверждающие информирование о де-
ятельности ТОС в СМИ, а также в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» (при наличии);

оценочный лист на участие в конкурсе по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее 
оценочный лист).

К заявке также могут быть приложены иные материа-
лы: фото, видео, печатные издания, листовки, грамоты, 
дипломы и прочие материалы, подтверждающие успеш-
ную деятельность ТОС.

Документы принимаются по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, кабинет № 40, с 8.00 до 17.00  
(обед с 13.00 до 14.00), или на адрес электронной  
почты: org@boradmin.ru.

Информация о проведении конкурса, порядок и пере-
чень документов размещен на официальном сайте адми-
нистрации района (https://www.boradmin.ru/) в разде-
ле «ТОС», телефон для справок 91-260.

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЕВАЮТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
7 ноября 2020 года вступил в силу федеральный за-

кон, позволяющий автоматически продлевать ежеме-
сячные выплаты из средств материнского (семейно-
го) капитала без подачи заявления и предоставления 
документов о доходах в период с 1 октября 2020 года 
по 1 марта 2021 года. 

Таким образом, родителям, получающим выплаты, у кото-
рых ребенку исполняется один год или два года в период с 1 
октября 2020 года по 1 марта 2021 года ежемесячная выпла-
та из материнского капитала будет продлеваться в беззаяви-
тельном порядке. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. 
Сотрудники фонда свяжутся с владелицей сертификата на ма-
теринский капитал по телефону и оформят акт о согласии на 
продление выплат дистанционно. 

Напомним, ежемесячные выплаты из материнского капитала 
в размере прожиточного минимума ребенка (10 994 рублей в 
2020 году) предоставляются при рождении второго ребенка 
с 2018 года, если среднедушевой доход семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Российской Федерации 
(24 260 рублей в 2020 году). 

По закону выплата назначается на срок до достижения ре-
бёнком возраста трёх лет (ранее необходимо было ежегодно 
подавать заявление о её продлении).

Новый закон принят в целях повышения уровня государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, а также соблю-
дения ограничительных мер, связанных с обеспечением сани-
тарно-эпидемиологического благополучия.

В Новгородской области получателями ежемесячных выплат 
на второго ребенка являются около тысячи семей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ООО «СПЕЦТРАНС»

18.11.2020 года между ООО «Спецтранс» и ООО 
«Агентство Р.О.С.долгЪ» заключен Агентский договор, в 
соответствии с которым Агентству переданы полномочия 
по взысканию с потребителей – физических лиц,   
просроченной задолженности по оплате коммунальной 
услуги – обращение с твердыми коммунальными отходами. 
Договор заключен в рамках целенаправленной работы ООО 
«Спецтранс» по снижению дебиторской задолженности.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Четыре городских объекта стали победителями проекта «Знаки 
семейной лояльности».

по оценке экспертной ко-
миссии стали Центр куль-
турного развития, физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Олимп», ледо-
вый дворец «Металлург» 
и ресторан «Hesburger». 
Главные критерии, по кото-
рым выбирались объекты, – 
доступность, безопасность, 
комфорт. Наличие пандусов 
и противоскользящих эле-
ментов на лестницах, эва- 
куационные выходы, туа-

Что общего между 
Боровичами и податью?

Мы продолжаем получать письма от читателей с толкованием  
местных названий. Оригинальную и интересную версию проис-
хождения названия нашего города  предлагает  Михаил СЕМЁНОВ.

города может происходить 
не от названия леса, а от 
места сбора подати, дани, 
налогов. Эта версия хоро-
шо согласуется с истори-
ческими фактами.

Летописи описывают путе-
шествие княгини Ольги в 947 
году к Новгороду: «Ольга, 
оставив в Киеве во управ-
лении сына своего, сама со 
многими вельможами пошла 
к Новгороду и устроила по 
Мсте и по Полю погосты, и по 
Лугу оброки и дани уложила». 
Название нашего города 
как раз может указывать, 
что Боровичи в прошлом 
были одним из таких пого-
стов, его история восходит 
к временам княгини Ольги, 
а нашему поселению уже 
более тысячи лет.

Погосты становились ад-
министративными центра-
ми княжеского управления. 
Соответственно, если ранее 
князь с дружиной проезжал 
по территориям, обложен-
ным данью, и собирал её, 
то теперь данникам необхо-
димо было самим привозить 
меха, мёд или любые другие 

Знак семейной лояльности получает Центр культурного развития

полезные вещи на погосты.
Несколько столетий 

спустя, в XIV-XV веках, в 
Новгородской республике 
существовал «Чёрный бор», 
или, как пишут во многих 
словарях и энциклопедиях, 
«Бор черный» – налог, со-
биравшийся великими князь-
ями Московскими в связи 
с необходимостью платить 
дань Орде. Определение 
«чёрный» связывается с 
понятием «чёрные люди»  
(чернь), государевы крестья-
не. Московский летописный 
свод конца XIV века сооб-
щает: «В лето 1384 года... 
бысть велика дань тяжела 
по всему великому княже-
нью, всякому без отдатка со 
всякые деревни по полтине, 
тогда же и златом даваше 
в Орду, а с Новагорода с 
Великово взял князь тогда 
черной бор».

Весьма вероятно, что 
Боровичи, исходя из сво-
его названия, и были в 
древности местом сбора с 
близлежащих территорий 
Новгородской республики 
налога – «бора черного».

леты, освещение и даже 
доброжелательность пер-
сонала… на всё комиссия 
обращала внимания. 

Ответственным за ре-
ализацию проекта в на-
шем городе был назначен 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания.

Почётное право накле-
ить знаки семейной ло-
яльности выпало семьям 
Берговиных, Бобковых и 
Гривиных-Рикконен.
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Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

УСЛУГИ

ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ: Иван 
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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8-952-485-73-66

 z Установка и демонтаж любых  
видов кровли: шифер, ондулин,  
черепица; обшивка домов
 z Установка любых видов заборов (с материалами)
 z Обслуживание любых объектов по договорам
 z Качественный ремонт квартир, офисов, зданий, 

помещений «под ключ»
 z Малярные работы, штукатурка, поклейка 

обоев, любые напольные покрытия
 zЛюбой демонтаж строений, зданий, пере-

городок, покрытий с вывозом и утилизацией 
строительного мусора
 z Облицовка плиткой, ванные  

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скидка 10%

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ
Тел. 5-06-76, 8-921-738-81-91, 

8-921-696-30-02, 8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Услуги прощального кортежа

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ритус53.рф

ул. Московская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
*ПАМЯТНИКИ   *БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ
Зал прощания БЕСПЛАТНО

до

20
%

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

 9 ПАМЯТНИКИ
 9 Ограды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИ×И-ÊАМЕНÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Рассрочка (предоставляет ООО «Боровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДКА

20%

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ХР
АН
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ИЕ

 БЕ
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ЛА
ТН

О

ПЕ
НС

ИО
НЕ

РА
М 

СК
ИД

КА
 5%

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

Макси Строй 

ДОСТУПНÛЕ ÖЕНÛ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, СÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈСÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀСÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀСÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

• Кованые элементы
• Заглушки, навершия
• Комплектующие  
  для откатных ворот
• Автоматика
• Метизы
• Краски
• Сантехника

www.egida53.ru
ул. Гоголя, 114

8-921-029-31-99, 51-900

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВÛЕ 
 ОКНА, БАЛКОНÛ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60,  8-963-369-68-68 

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВОДОС×ЕТ×ИÊОВ

8-953-909-04-06

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ МАРКИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95
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8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Ч
А

С
-П

И
К

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

Скидка выходного дня – проезд 700 руб.

МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

5-55-55 8-921-19-55555 
8-953-900-95-55

в автомобилях принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

МЕЖГОРОД «ПЯТЁРОЧКА»    ПОСÛЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

НОВГОРОД 8-953-904-45-45
8 (81664) 4-40-40

8-951-727-4-555
р-ны Сушанская, 

«Дорожный», 
Ленинградская

 – БЕСПЛАТНО.

П
О
Е
З
Д
К
И

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ К ПОЕЗДУ «ЛАСТОЧКА»

Предоставляются отчетные документы за проезд (чеки)

Еженедельный 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
при оплате проезда 
по терминалу и QR коду

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

«Öентральное»
45-9-45

8-902-147-37-13
8-921-202-88-33

ИП Шабунин И.А. Увед. 276/179 от 24.11.2011

ЕСТ «Мста»
5-05-88

8-921-690-22-33

«Love»
4-45-45

8-911-636-64-64
8-921-208-28-08

Требуются водители с л/а (на хороших условиях)

проезд от 90 руб.
(вернём 5 руб. бонусами

за каждую поездку)

Т Т

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

4-10-10, 8-950-681-62-62
ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВÛЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗÛРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНÛЕ ÖЕНÛ 

АРКИ/ВХОДНÛЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНÛЕ ФАСАДÛ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНÛЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНÛЕ РАЗМЕРÛ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

А. НЕВСÊОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

*Замер и установка 
*Изготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Работаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ
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–  Нужно понимать, что в сло-
жившейся ситуации спрос на но-
утбуки велик, а их производство 
до сих пор из-за пандемии до кон-
ца не наладилось. Предусмотрев 
такую ситуацию, магазин  «BIOS»  
заранее закупил большую партию 
ноутбуков известных брендов ещё 
по старым, низким ценам. Это 
было непростое решение, зато 
теперь мы имеем возможность 
предложить жителям нашего го-
рода самые выгодные цены на 
ноутбуки модельного ряда 2020,  
особенно на модели для повсед-
невных нужд.

Мама Наташа. Энергичная, до-
брая и  по-девичьи смешливая. 
Ещё в юности она решила  обя-
зательно стать многодетной ма-
терью. Наташу воспитывала  ба-
бушка, братьев и сестёр у неё не 
было,  и девочка жила с  трево-
жным  чувством «отсутствия тыла». 

И сейчас, когда дом наполнен 
детскими голосами, Наталья спо-
койна за своих  ребятишек – они 
никогда не будут одни, им всегда 
будет к кому прийти, с кем по-
делится проблемами и пережи-
ваниями, у кого искать помощи 
и поддержки. 

Своего супруга она встретила 
в 24. Через год у них родился 
первенец. Сейчас Руслану уже 17. 
По маминой наводке учится на 
машиниста в Бологом. Остальные 
детки пока при родителях. Варя 
ходит в 7 класс, Кирилл – в 4-й, 
ещё трое пойдут в школу  на  бу-
дущий год. Игнату – шесть лет, 
двойняшкам Полине и Регине – 
по пять.  Вот такой вот комплект 

СЕТЕВИКИ ХОРОШО – 
А «BIOS» ЛУЧШЕ

В последнее время цены на ноутбуки, которые так 
необходимы для дистанционного обучения, вырос-
ли почти в два раза. С вопросом «почему» мы ре-
шили обратиться к директору компьютерного мага-
зина «BIOS» Дмитрию БАКЛАНОВУ.

Дмитрий Бакланов: «Доступные цены, хороший выбор 
и индивидуальный подход позволяют  магазину «Биос» 
быть на ведущих позициях  при выборе ноутбука или 
компьютера в Боровичах»

– Вы утверждаете, что в  ма-
газине «BIOS»    – «индиви-
дуальный подход» и «честная 
рассрочка». Что это значит?
–  В с е  о ч е н ь  п р о с т о . 

Индивидуальный подход, дей-
ствительно,  выгодно отличает 
нас от сетевых и интернет-мага-
зинов. Это значит, что мы  бес-
платно настраиваем технику и 
программное обеспечение ис-
ходя из нужд, запросов и ин-
тересов каждого покупателя. А 
честная рассрочка подразумевает 
отсутствие каких-либо переплат 
и страховок.

Так что приглашаем на традиционную 
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ 
в магазин «Биос» на Пушкинской, 60.

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Мама Наташа 
и её команда

«Шестеро детей? И  двойняшки есть?.. Нашла!»  – 
порадовалась я, когда узнала о семье Натальи 
Бурдаковой и Александра Андреева. Нашла мать-ге-
роиню. Знакомьтесь и вы, уважаемые читатели.

– три девчонки, три мальчишки. И, 
разумеется, все разные, со сво-
ими характерами и привычками.
…Только представьте себе кар-

тину. Мы беседуем с Натальей в 
одной из комнат их небольшого 
дома. Ни на шаг  не отходит от 
мамы Полина.  Вторая двойняшка 

словно белочка без конца ска-
чет туда-сюда, Игнат  всё боль-
ше   висит на турнике  в дверном 
проёме, дзюдоист Кирилл (веро-
ятно довольный тем, что откла-
дывается начало домашней трени-
ровки) мирно посапывает рядом 
со мной на диване, а красавица 
Варенька поддерживает беседу. 

В это время  на кухне хлопо-
чет  по хозяйству отец почтенного 
семейства Александр – «косая 
сажень в плечах» и недовольно 
ворчит тренер Кирилла Владимир 
Аристархов – я мешаю ему про-
водить занятия. В мальчике он ви-
дит большой потенциал, и чтобы 
в пандемию спортсмен не поте-
рял форму,  занимается с ним на 

дому. Говорит, первый раз такой 
способный мальчишка попался.

Вообще, спорту в семье уде-
ляется особое внимание. Папа – 
тяжёлоатлет, девочки ходят на 
гимнастику, Руслан занимает-
ся лёгкой атлетикой, Игната со-
бираются записать на  футбол. 
Наталья до семьи тоже жила 
спортом: рукопашный бой, гре-
бля, волейбол. Сейчас, физиче-
ской нагрузки хватает и без того. 
– Как вы вообще всё успевае-

те? Школа, детский сад, трени-
ровки, подготовка к школе, ра-
бота, домашние дела? – задаю 
я резонный вопрос.
– Надо, вот и успеваю. Я без 

движения не могу. Про меня 
и на работе  (Наталья – сле-
сарь механосборочных работ на 
«Симеко») говорят: «как заведён-
ная». Правда, спать приходится 
по 3 часа в сутки, но я к этому 
привыкла. А по дому у меня по-
мощники есть. Муж сам может 
обед приготовить, Варя – поря-
док наведёт, посуду помоет, за 
младшими присмотрит.
– А когда двойняшки родились, 

тяжело было?
– Тяжело, не скрою, особенно 

в первые полгода. Пока кормишь 
и укладываешь спать одну, про-
сыпается другая,  и такая круго-
верть  могла весь день продлить-
ся… Пришлось девчонок  даже 
на искусственное вскармливание 
переводить. 

Наташа – очень позитивная. 
На её лице нет следов от посто-
янного недосыпа и усталости. 
Вообще, в доме царит атмосфе-
ра уюта и единения, взаимопо-
мощи. Ребятишки, конечно, ру-
гаются, как без этого. Часто им 
не договориться, не поделить 
что-то (даже из-за места рядом 
с мамой для общего фото успе-
ли поссориться), а всё ж их  до-
брое расположение друг к другу 
сразу чувствуется. И, конечно, в 
этой семье не растёт заносчивых, 
избалованных эгоистов. Здесь 
главное слово «мы», а не «я». 

И несмотря на какой-то беше-
ный, непонятным многим ритм 
жизни, Наталья находит время 
для совместного времяпрепрово-
ждения с детьми. Она всегда ез-
дит с Кириллом на соревнования, 
часто вместе с девочками балует 
домашних выпечкой. 

А когда ребятишки уезжают ле-
том в лагерь, родителей оглушает 
непривычная тишина. Не хватает 
непрерывного гомона и  мельте-
шения перед глазами. 

«Ради детей  и живём»,  – кон-
статируют многодетные мама и 
папа и, между прочим, не исклю-
чают появления в семье седьмо-
го ребёнка.  

Наталья ЧУРА.

27 ноября 1960 года – в Боровичах из трёх участковых народных судов об-
разован единый городской суд.

29 ноября 1960 года – в Боровичах по подписке и в киосках «Союзпечати» 
появился в продаже журнал «Вокруг света».

29 ноября 1970 года – в городской универмаг поступает в продажу пластин-
ка «Бременские музыканты».

30 ноября 1970 года – основан Боровичский завод «Полимермаш» – единственный в России про-
изводитель шахтных прессов и деревообрабатывающих станков.

Самым холодным в этот период было 29 ноября 2010 года (–22,80С), самым тёплым – 29 ноя-
бря 1991 года (+80С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БОКС. В Великом Новгороде 
прошло первенство обла-
сти с участием 90 боксёров. 
Боровичане завоевали пять 
золотых медалей.

Так, первые места заня-
ли Александр Коркин и Карен 
Аветисян (ФОК «Олимп», тренер 
Ефрем Аветисян), Иван Орлов и 
Дмитрий Дмитриев (клуб «Факел», 
автодорожный колледж, тренер 
Сергей Корнетов), Павел Фёдоров 
(СК «Элегия», тренер Андрей 
Астахов). Серебро взяли Абухасан 
Хаджимурадов и Рахман Тахаев 
(СК «Элегия»).

БАСКЕТБОЛ. Стартовал чем-
пионат области среди мужских 
команд. Участие принимают пять 
коллективов. Первую игру боро-
вичский «Металлург» АО «БКО» 
(тренер – Александр Михайлов) 
провёл в Великом Новгороде и 
выиграл у клуба «Манеж-Ильмер» 
со счётом 84:71.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В 
Великом Новгороде прошёл чем-
пионат области. Мария Сергеева 
(Боровичская ДЮСШ, тренер – 
Владимир Подольский) заняла 
второе место среди женщин и 
показала следующие результаты: 
рывок – 43 кг, толчок – 55 кг.

Мария Сергеева является пер-

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

вой и единственной за всю исто-
рию спортсменкой Боровичей в 
этом виде спорта (до этого жен-
щины выступали в пауэрлифтинге).

ВОЛЕЙБОЛ. Завершились игры 
в зачёт школьной спартакиады. 
Победу одержали юноши  8-й 
школы и девушки 7-й школы. В 
областном финале сборная юно-
шей заняла второе место, девуш-
ки были третьими.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В 
Великом Новгороде прошёл розы-
грыш Кубка области. Воспитанницы 
ледового дворца «Металлург» 
(тренер – Мария Баева) высту-
пили успешно. Мелания Кичук и 
Елена Можжерина заняли пер-
вое и второе места. Наш город 
также представляли Василиса 
Константинова, Ксения Петрова 
и Анна Скворцова.

ШАХМАТЫ. В Кулотине 
Окуловского района прошёл тур-
нир, посвящённый памяти тренера 
Вилена Сагалатова. Боровичские 
детские команды заняли первое 
и третье места, взрослый состав  
также победил. В личном зачёте 
победили Александр Хлебович (АО 
«БКО») и Екатерина Борисенко 
(8 школа).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

27-30
ноÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
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