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Афганистан 
вместо академии

Два года, с 1987-го по 1988-й, Владимир Емельянов 
служил в Афгане в качестве военного советника.

Окончив восьмилетку в одном 
из сёл Алтайского края, Володя 
Емельянов поступил в Свердловское 
суворовское военное училище. 
Физические нагрузки и строгий 
режим не пугали юношу. А учёба 
давалась легко, как, впрочем, и при 
дальнейшем обучении в Рязанском 
высшем военном воздушно-де-
сантном училище. 

Курсантом, Владимир много вре-
мени уделял спорту. Уже на втором 
курсе десантного училища ему было 
присвоено звание мастера спорта 
СССР по офицерскому многобо-
рью (стрельба, гимнастика, пла-
вание, кросс – летом или лыжная 
гонка – зимой, фигурное вождение 
автомобиля). 

Со спортом 69-летний полковник 
не расстаётся до сих пор. Сейчас, 
к примеру, практически каждый 
день наматывает по 10 км на лыжах, 
регулярно по субботам в городском 
парке участвует в паркране (бег 
и скандинавская ходьба). Статен 
и моложав, Владимир Иванович 
находится в отличной физиче-
ской форме. 

...Воздушно-десантное училище 
лейтенант Емельянов закончил 
с отличием. К тому времени уже 
успел не только жениться, но и 
стать отцом. 

Со своей будущей супругой 
Натальей познакомился на тан-
цах – в конце 3-го курса. Уже через 
неделю подали заявление в ЗАГС, а 
спустя три месяца «испытательного 
срока», поженились. Владимиру 
оставался ещё год обучения. В день 
выпускного у него родилась дочь.

– Под окна роддома пришла толпа 
молодых лейтенантов. В парадной 
форме, шумные, весёлые. Ой, что 
было! Пели, танцевали, кричали. 
«Это к кому?» – вопрошали мед-
сёстры. Но я, на всякий случай, не 
призналась, – подмечает Наталья. 

Вообще же, ей, жене офицера, не 
позавидуешь. Куда мужа команди-
руют – туда и она. А там, в казённом 
жилье, подолгу одна. Все праздники, 
выходные, как правило, тоже одна. 
Хлопоты с детьми – и те все на ней. 

– Но я знала, на что шла. Потому, 
никогда не обижалась, – вспоми-
нает Наталья. 

Вместе супруги Емельяновы 
уже 47 лет. 

…Сразу после училища Владимир 
служил в Фергане (Узбекистан), в 
разведывательной роте 345-го 
парашютно-десантного полка, 
где его взвод был признан луч-
шим. Затем три года командовал 
взводом в воздушно-десантном 
училище в ставшей родной Рязани. 
Позже старшего лейтенанта 
Емельянова командировали слу-
жить под Ленинградом, сначала 

– командиром разведроты, затем 
командиром десантно-штурмового 
батальона в 36-й десантно-штур-
мовой бригаде. 

…В 1987-м году, когда уже в третий 
раз майор Емельянов собирался 
поступать в военную академию 

(предыдущие два раза не отпу-
стили военачальники – погоди, 
мол, пока ты здесь нужен, успеешь), 
командир бригады вызвал к себе. 

Задача советника – помогать 
командиру в организации и про-
ведении боевых операций. Каждую 
неделю по три советника выезжали 

самое в обед и вечером. В день на 
Хост выпускали по 500-600 снаря-
дов. Правительственная артил-
лерия Афганистана отвечала на 
вызов – но могла позволить себе 
максимум 50 снарядов в день.

Ни раз приходилось наблюдать 
Владимиру Ивановичу, как бандиты 
стингерами (зенитные ракеты) сби-
вали советские и афганские штур-
мовики, транспортные самолёты. 

Супруги восхищаются мастер-
ством советских лётчиков, которые 
из Кабула в Хост доставляли необ-
ходимые армии вещи. Скрываясь 
от стингеров, они летали ночью, 
вслепую сажали самолёт на глиня-
ный аэродром. Лишь на мгновение 
освещалась взлётная полоса, чтобы 
пилот мог сориентироваться. 

Находиться в полной боевой 
готовности, как военным, так и 
женщинам, нужно было 24 часа в 
сутки. Для жён офицеров органи-

оборону из-за плохого снабжения 
оружием и боеприпасами уже не 
удержать, – женщин эвакуировали.

– Выводили ночью. В самолёт 
загружали сначала гробы, затем 
нас. А мы сидели и гадали: взлетим 
ли, долетим ли. Долетели. 

Офицеры ещё некоторое время 
оставались в Хосте, затем их пере-
вели в Баграм. Через несколько 
месяцев двухгодичная коман-
дировка Владимира в «горячую 
точку» завершилась.

 Во время службы в Афгане он 
был награжден боевым орденом 
Красной звезды и медалью «За рат-
ную доблесть», а также тремя меда-
лями правительства Афганистана.

Однако вернувшись в свою воин-
скую часть в Ленинградский воен-
ный округ, Владимир Емельянов 
оказался за штатом. Такая ситуация 
продолжалась почти девять меся-
цев по причине вывода войск из 
Афганистана без замены. 

Первое, что предложили – долж-
ность командира в дисциплинарном 
батальоне в Луге, от которой под-
полковник отказался. Следующее 
предложение было на должность 
военного комиссара в Боровичах 
Новгородской области. 

Владимир Иванович и представ-
ления не имел, где такие Боровичи. 
Да и должность незнакомая, непо-
нятная. Однако согласился. И на 
14 лет возглавил Боровичский 
военкомат. Его, принципиального, 
строгого, требовательного да к тому 
же ещё и «чужого», встретили не 
слишком-то тепло. Но именно бла-
годаря этим качествам, Владимиру 
Ивановичу удалось завоевать 
доверие и уважение к себе. На 
должности военкома дослужился 
до полковника. 

За 32 года, что Наталья и Владимир 
Емельяновы живут в нашем городе, 
они стали истинными боровича-
нами. Здесь супруги нашли друзей. 
Одно время Владимир Иванович 
даже был депутатом горсовета.

В Боровичах получили обра-
зование две их дочери, которые 
давно уже обзавелись собствен-
ными семьями и подарили роди-
телям четверых внуков (пятый на 
подходе). Старшая дочь живёт на 
малой родине матери – в Рязани, 
младшая – в Санкт-Петербурге. 

Каждый год дети и внуки наве-
щают Емельяновых. И тогда тихая 
квартира наполняется добрым 
смехом и детским гомоном. 

Наталья ЧУРА.
Фото из личного архива 

Владимира Емельянова.

– В Афганистане – военный кон-
фликт. В качестве военного совет-
ника от нашей воинской части 
требуется подполковник на замену. 
Выбор пал на тебя. Но у тебя уже 
документы в академию поданы. 
Решение за тобой – я пойму. 

И как тут быть? Отказаться – това-
рищи скажут, струсил. Согласиться 

– значит поставить крест на высшем 
военном образовании. Выбрал 
Афганистан. 

– Я шёл военным советником. 
Условие – безупречная репутация, 
проверяли до седьмого колена меня, 
жену, всю нашу семью. Второе обяза-
тельное условие – жёны советников 
тоже едут в Афган. Наташу вызвали 
спустя три месяца после моего 
командирования. Жили в городе 
Хост, окружённом горами. Нас было 
шестеро советников в афганском 
полку спецназа «Коммандос». 

Горы заняли бандформирования. 
Со стороны пакистанской границы 
к ним постоянно шли караваны 
с оружием, провизией, боепри-
пасами. К нам же боеприпасы и 
продукты можно было доставить 
только самолётом, – рассказывает 
Владимир Иванович. 

с командованием полка на границу 
с Пакистаном для выполнения 
боевой задачи.

– Военный городок обстреливали 
каждый день, по три раза – как по 
расписанию. Мы примерно даже 
знали, в какое время ждать сна-
ряды. Утром, например, часов в 
пять-шесть боевики выпьют чаю, 
помолятся, и палить. Затем то же 

Молодость 
в шинели…

За 20-летний срок службы 
в ВДВ Владимир Емельянов 
совершил 220 прыжков с 
парашютом из 7 типов 
самолётов и вертолётов 

– в основном с оружием и 
снаряжением. Приземлялся 
на лес, воду, в пустыне. В 
боровичском клубе ДОСААФ 
выполнил ещё 5 прыжков 
со спортивного самолёта 
«Вилга».

Владимир Емельянов с женой Натальей и афганским солдатом 
(г. Хост, 1987 год)

На службу – 
в Боровичи

Обстрелы 
каждый день

зовывались специальные занятия 
по стрельбе – из пистолета, снай-
перской винтовки, автомата. 

– У меня всегда при себе был 
пистолет в кобуре. Дома также на 
кровати лежал автомат, на подо-
коннике – пять-шесть гранат, – 
делится Наталья. 

Девять месяцев провела она в 
Афгане. Когда стало понятно, что 
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Человек предполагает, а ковид 
располагает. Пока так. Он, конечно, 
не всесилен – вакцинация нам в 
помощь. Но живуч и переменчив, 
постоянно даёт нам новые «вво-
дные»». Если прошлым летом медиков 
встревожил рост заболеваемости 
коронавирусом среди молодёжи, 
то теперь он добрался до школь-
ников и самых маленьких. Вроде 
бы не злой такой штамм, назван-
ный омикроном, но, по статистике, 
дети стали болеть в два с лишним 
раза чаще, чем прежде.

По этой причине впервые с 
начала пандемии в Новгородской 
области была организована отдель-
ная «красная зона» для детей. И не 
случайно выбор пал на областную 
инфекционную больницу.

– Здесь – самые профессиональ-
ные врачи, отлаженные технологии 
ухода и созданы необходимые усло-
вия, чтобы максимально гарантиро-
вать здоровье, – губернатор Андрей 
НИКИТИН говорил об этом, находясь 
в той самой «красной зоне» НОИБ.

Несколько слов в порядке рас-
шифровки этих «необходимых усло-
вий»: буквально за два ковидных 
года полностью переоборудовано 
реанимационное отделение, при-
обретены кислородная станция, 
современный передвижной рент-

Жанна БАЕВА, главная медсестра Боровичской ЦРБ:
– Наконец-то на медицину обра-

тили внимание! В последнее время 
делается очень многое для привле-
чения молодых кадров и модерни-
зации системы здравоохранения. 
В Боровичской ЦРБ появились 
Центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи и ангиографическая 
операционная. 

Действуют новые программы поддержки молодых 
медиков, дополнительные стимулирующие выплаты. 
Для медперсонала приобретается служебное жильё, в 
год квартиры получают 3-5 сотрудников ЦРБ. 

Мы с нетерпением ждём строительства новой поли-
клиники с современным оборудованием. Верим, что это 
позволит привлечь в нашу больницу больше специалистов. 

Михаил ШЕФНЕР, член Совета Боровичского отделе-
ния общественной организации «Боевое братство»:

– Для меня как представителя 
ветеранского движения, важно, что 
в последние годы уделяется особое 
внимание сохранению историче-
ской памяти. Так, благодаря участию 
в программе по формированию 
комфортной городской среды мы 
получили областную субсидию на 
реставрацию мемориала «Вечный 
огонь» и знаю, что благоустройство сквера Победы будет 

В зоне особого внимания
Андрей Никитин 
посетил детский 
ковидный госпиталь

ген-аппарат, УЗИ-аппарат эксперт-
ного класса. По возможности (ведь 
больница не выходит из режима 
ковидного госпиталя) выполняются 
косметические ремонты. Сейчас 
свёрстана смета для замены горя-
чего и холодного водоснабжения.

Всё так, и есть все необходимые 
препараты, рекомендованные мето-
дики лечения, процесс налажен. 
Но глава региона счёл необходи-
мым ознакомиться вблизи, как всё 
это работает, как чувствуют себя 
пациенты.

Само собою, Андрей Сергеевич 
всем им пожелал скорейшего 
выздоровления. И вряд ли можно 
назвать состоявшийся визит рабо-
чим. Потому что – дети.

На прошлой неделе на изле-
чении в НОИБ находилось 147 

человек, из них 126 – с ковидом. 
В детской «красной зоне» было 
57 маленьких пациентов, все с 
ковидом, в том числе 35 – в воз-
расте до 7 лет и 19 ребятишек, 
которым нет и года. День на день 
не приходится, но пока в среднем 
50-60 детей в стационаре есть 
постоянно. Хочется надеяться, 
что вирусный маятник не наберёт 
ещё большую амплитуду.

По словам главного врача 
Новгородской областной инфек-
ционной больницы Светланы 

КАЛАЧ, иммунная система малень-
ких детей ещё не очень развита, 
поэтому они болеют тяжело, стра-
дают от высокой температуры – 
39-40 градусов. А ведь есть ещё 
детки с ДЦП, бронхиальной аст-
мой. Коронавирус не выбирает: 
сейчас в стационаре находится 
ребёнок, которому показана опе-
рация на сердце.

…Четырёхлетнему Артёму стало 
плохо в мамин день рождения. 
Казалось, простуда, обычный вирус. 
Потом вроде полегчало мальчику. 
Разыгрался даже. И вдруг… В боль-
нице диагностировали отёк гор-
тани, двухстороннюю пневмонию. 
Впрочем, всё это, спасибо докторам 
и медсёстрам, уже позади. 

Болеют и сами медики. Кто-то 
из них тоже может оказаться в 
больничной палате вместе со 
своим ребёнком. Причём по месту 
работы. Бывало уже. 

Это – жизнь, другой не будет. 
Вот свезло нам оказаться здесь 
и сейчас, когда налетела хворь, 
к которой никто не был готов. 
Работают специалисты, учёные. 
Появятся новые вакцины, адапти-
рованные по штаммам и возрас-
там. И, наверное, лекарственные 
препараты прямого действия тоже 
будут. И коронавирус – великий и 
ужасный – превратится во что-то 
вроде разновидности гриппа. Так 
что берегите себя. И, конечно, детей. 

Кстати, на состоявшемся в 
понедельник очередном заседа-
нии оперштаба Андрей Никитин 
сообщил, что с начала следующей 
недели учреждения дополнитель-
ного образования – секции, сту-
дии и кружки – смогут вернуться 
в обычный рабочий режим. Это 
значит, что ситуация с заболева-
емостью среди детей до 15 лет 
стабилизировалась. 

На прошлой неделе в детской «красной зоне» НОКБ было 57 маленьких 
пациентов, все с ковидом, в том числе 35 – в возрасте до 7 лет и 19 ре-
бятишек, которым нет и года

Итоги «пятилетки»
Ровно пять лет назад я приехал в Новгород, и это был новый для меня вызов, 

– написал глава региона в своём аккаунте в соцсетях. – Чтобы поглубже 
познакомиться с проблемами региона, мы провели встречи с жителями 
из всех районов области. Новгородцы подсказали будущие направления 
работы. Какие-то болевые точки были на поверхности – дороги, недострои. 
Благодаря нашим встречам выявились остальные – социальная инфраструк-
тура, транспортная доступность, качество жизни людей и многое другое. 
Сегодня перемены очевидны.

продолжено. Благодаря проекту «Наш выбор», который 
появился в регионе по инициативе губернатора Андрея 
Никитина, в Великом Новгороде будет благоустроен 
сквер Мужества.

Радует, что губернатор поддержал инициативу о при-
своении Боровичам звания «Город трудовой добле-
сти». В этом году в городе появится стела, увековечи-
вающая трудовой подвиг боровичан в годы Великой 
Отечественной войны.

Иван КАПИТОНОВ, руководитель Боровичского 
центра поддержки добровольчества: 

– В первый же год своего назначе-
ния в регион Андрей Никитин нашел 
финансирование в размере более 
600 млн. рублей на ремонт дороги 
«Крестцы – Окуловка – Боровичи». 
Даже не хочется вспоминать, что 
нашу «главную» дорогу до 2017 
года называли «самой убитой» в 
Новгородской области. 

Помимо содержания дорог большое внимание уделяется 
созданию комфортной среды для жизни. За этот период в 
Боровичах произведена реконструкция улицы Коммунарной, 
созданы несколько новых уютных скверов, приведено в 
порядок много дворовых территорий. Сейчас завершается 
реконструкция набережной Октябрьской революции.

Благодаря Андрею Никитину в Боровичах в 2021 году 
на базе Молодежного центра им. В.Н. Огонькова открылся 
Центр поддержки добровольчества Боровичского района.

Виктор НОВИКОВ, водитель школьного автобуса: 
– Школьные маршруты сейчас, 

однозначно, стали лучше, безо-
паснее. В прошлом году осенью 
отремонтировали дороги по марш-
руту движения автобуса, который 
доставляет детей в городскую 
седьмую школу из дальних дере-
вень Сутоки-Рядок, Фофанково, 
Желомля, из п. Травково. 

Приятно, что обновился автопарк школьных автобусов 
– так как многие из них уже давно морально устарели. С 
нынешней зимы ребятишек возят два новеньких ПАЗика 
и один микроавтобус, всего же на маршруты школьных 
перевозок выходят 9 автобусов. 

Татьяна МУСТ, сотрудник Перёдского СДК:
– Многие годы в Перёдском доме 

культуры не было ремонта. А в 2021-м 
году мы попали в нацпроект «Культура» 
и получили областную субсидию, 
за счёт которой отремонтировали 
кровлю и фасад, провели рекон-
струкцию внутренних помещений, 
заменили окна, обновили крыльцо. 
Удивительно, но после ремонта – в 
ДК сразу открылись новые кружки, к нам стало приходить 
больше школьников. 

Большое дело было сделано в прошлом году и в 
Плавковском ДК – отремонтировали зрительный зал, кото-
рый многие годы был закрыт из-за аварийного состояния. 
Завершается реконструкция и Дома народного творчества 
в Боровичах. Так что культура возрождается. 

Александра БОЙЦОВА, руководитель учебной 
практики:

– За последние пять лет существенно 
изменилось качество образования в 
средних специальных учебных заве-
дениях. Теперь у боровичских сту-
дентов есть возможность обучаться 
по мировым стандартам, в современ-
ных мастерских. С каждым годом в 
движение WorldSkills вовлекается всё 
больше и больше студентов, имена наших ребят-победителей 
и призёров национальных чемпионатов звучат на всю страну. 

За два года в школах города и района открылось семь 
«Точек роста». На базе Центра внешкольной работы с 
этого года начал работать передвижной кванториум. 

Губернатор Андрей Никитин подвёл промежуточные итоги работы в Новгородской области

О позитивных изменениях Боровичского района рассказывают его жители.

Андрей НИКИТИН:
– Нынешний рост заболе-

ваемости коронавирусом 
отчасти компенсируется 
относительной лёгкостью 
течения болезни и скоростью 
выздоровления. Поэтому 
основной вопрос – это органи-
зация консультаций для тех, 
кто болеет дома. Конечно, в 
первую очередь врач поедет 
к тому, у кого температура – 
38-39 градусов, кого, возможно, 
придётся госпитализиро-
вать. Есть объективная 
данность, к которой нужно 
относиться с пониманием. 
Есть трудности, ведь логи-
стическая система здраво-
охранения не беспредельна. 
Но мы не можем допустить 
ситуации, когда человек 
пострадает из-за того, 
что ему не будет оказано 
своевременной помощи. И 
не допустим этого.
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Редакция газеты «Красная искра» уведомляет о готовности предоста-

вить печатную площадь на бесплатной и платной основе для проведе-
ния предвыборной агитации на досрочных выборах главы Прогресского 
сельского поселения Боровичского муниципального района, назначен-
ных на 9 и 10 апреля 2022 года.

Для зарегистрированных кандидатов на пост главы Прогресского 
сельского поселения:

– общий объём бесплатных печатных площадей составляет 2 поло-
сы формата А3;

– общий объём платных печатных площадей составляет 2 полосы 
формата А3. Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете для пред-
выборной агитации на платной основе, составляет 100 рублей 00 копе-
ек, без НДС. Размещение производится на условиях полной предопла-
ты из избирательного фонда кандидата.

Условия оплаты печатной площади едины для всех зарегистрирован-
ных кандидатов. Печатная площадь для проведения предвыборной аги-
тации предоставляется на равных условиях. Не размещается предвы-
борная агитация на первой и последней газетных полосах, а также на 
полосах, где размещена коммерческая реклама. 

 Жеребьевка по распределению платной и бесплатной газетной 
площади состоится 4 марта в 16.00 в редакции газеты «Красная 
искра» по адресу: ул. 9 Января, 27/62. Заявки в письменном виде 
принимаются до 15.00 4 марта.

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество 

«Управление механизации № 282»
(адрес места нахождения: РФ, 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 12)
сообщает, что 25 марта 2022 года в 13.30 
по месту нахождения организации состоится 

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ЗАО «УМ-282» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2021 год.
4. Утверждение отчёта аудитора за 2021 год.
5. Определение количественного состава наблюдательного совета.
6. Избрание членов наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора на 2022 год.
9. Распределение прибыли.
Начало регистрации акционеров: 25 марта 2022 года с 13.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составляется по состоянию на 02.03.2022 года.
Ознакомиться с подготовленными к собранию материалами можно в 

рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: РФ, 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 12. Право голо-
са по всем вопросам повестки дня имеют владельцы всех типов акций. 
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а их представители, кроме прочего, надлежащим образом заве-
ренную доверенность.

Телефон для справок: 8(81664) 2-60-19.

Служба в резерве Вооруженных Сил – твой выбор!
Военный комиссариат Боровичского и Мошенского муниципальных районов, 

Хвойнинского муниципального округа Новгородской области набирает кандидатов 
на военную службу в резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

По всем вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат 
по месту жительства.

ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
Основными причинами производственного травматизма явля-

ются нарушение правил охраны труда и недостаточный контроль 
за производством работ.

В течение 2021 года в организациях города Боровичи и района про-
изошло 10 несчастных случаев с потерей 576 дней нетрудоспособности, 
один из них с тяжелыми последствиями, данный случай произошел в 
сфере промышленности, 3 несчастных случая со смертельным исходом 
произошли в сфере промышленности и безопасности.

По результатам проведенных расследований в 2021 году типичными 
причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями являются: на-
рушение технологического процесса, неудовлетворительная организация 
производства работ, недостатки в организации и проведении подготов-
ки работников по охране труда, в том числе непроведение обучения и 
проверки знаний по охране труда, отсутствие средств индивидуальной 
защиты, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.

Напоминаем, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ у каждо-
го работодателя с численностью работников более 50 человек должна 
быть создана служба охраны труда или введена должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 
работы в этой области.

Обращаем внимание, что в связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 
года новых законодательных и нормативных актов (НПА) по охране тру-
да, работодателями должна быть организована внеочередная провер-
ка знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил по 
охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. 
При этом члены комиссии работодателя должны пройти обучение в ор-
ганизациях, осуществляющих функции по проведению обучения рабо-
тодателей и работников вопросам охраны труда.

Администрация Боровичского муниципального района.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
на должность главы Прогресского сельского поселения!

Распоряжением администрации Прогресского сельского поселения от 9 февра-
ля 2022 года № 6-рг определены места для размещения кандидатами предвыбор-
ных печатных агитационных материалов:

п. Прогресс, ул. Гагарина, напротив автобусной остановки, информационный 
стенд; информационные щиты по адресам: п. Прогресс, ул. Дружбы, вблизи д. 12; 
д. Алёшино, вблизи д. 27; д. Березник, вблизи д. 11; д. Будрино, вблизи д. 2; д. 
Большие Леса, вблизи д. 9; д. Греблошь, напротив д. 7; д. Жаворонково, вблизи 
д. 3; д. Малые Леса, вблизи д. 4; д. Мощеник, вблизи д. 13; д. Прудищи, вблизи д. 
6; д. Приозерье, вблизи д. 7; п. Раздолье, вблизи д. 23; д. Спасское, вблизи д. 6; 
д. Тини, ул. Мира, вблизи д. 21; д. Юрино, вблизи д. 5а.

Территориальная избирательная комиссия.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
21 февраля комитет экономики Администрации Боровичского муниципального 

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

Звонки будут приниматься с 9.00 до 17.00 по телефону 8(81664) 91-269.

АРЕНДА ЗЕМЛИ
(д. Бортник – ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для 
ведения ЛПХ земельного участка площадью 1011 кв. м в д. Бортник Перёдского с/п.

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» уведомляет о готовности выпол-

нять работы, оказывать полиграфические услуги по изготовлению пе-
чатных предвыборных агитационных материалов кандидатам в период 
подготовки к досрочным выборам главы Прогресского сельского 
поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области 9 и 10 апреля 2022 года по следующим ценам: 

Газета ф. А2 – от 2,50 руб. 
Плакат А3 – от 25,00 руб.
Плакат А4 – от 20,00 руб. 
Буклет – от 4,50 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, красочности и ка-

чества бумаги.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Также готовы предложить изготовление визиток, брошюр, су-

венирной продукции, футболок, кружек, магнитов, широкоформат-
ной печати баннеров и т.д.

Адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, 37. 
Тел. 8(81664) 2-04-55, 8(81664) 4-01-79. E-mail: oaobortip@mail.ru.

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 16.11.2021 № 88
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 принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 16.11.2021 № 
88 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Боровичского муниципального района на 2022 год», включив в про-
гнозный план (программу) приватизации:

1) здание, аптека № 1, площадью 633 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0000000:3228, 
с земельным участком площадью 532 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0020666:312, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9. Января, д. 26;

2) имущественный комплекс с земельным участком площадью 2857 кв. метров с 
кадастровым номером 53:22:0020675:19 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Л. Толстого, 78, состоящий из: 

административного здания ГИБДД площадью 947,3 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0020675:26; 

гаража площадью 181,4 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020675:39; 
гаража площадью 24,9 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020675:38. 
2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 27.01.2022    № 110    г. Боровичи

Михаил ВАСИЛЬЕВ

В Боровичах возле памятного знака 
воинам-интернационалистам состоялся 
традиционный митинг. Почтить память 
погибших воинов в сквере Победы собра-
лись ветераны боевых действий, военно- 
служащие в/ч 73535, школьники, студенты.

Перед участниками митинга высту-
пили: заместитель главы администра-
ции района Светлана Гетманова, глава 

В юбилейном областном Рождественском мара-
фоне приняли участие 130 предприятий нашего 
муниципального района. Среди них – школы и дет-
ские сады, учреждения культуры, члены общества 
реабилитированных, Боровичская епархия, пред-
приятия малого и среднего бизнеса, индивидуаль-
ные предприниматели, коллективы жилищно-ком-
мунальной сферы, органы местного самоуправления, 
депутаты и жители района. 

В период проведения марафона прошло большое 
количество благотворительных акций, учреждениями 
культуры организовано более 25 благотворительных 
мероприятий для различных категорий граждан. 
«Ёлка желаний» исполнила 83 детских желания. В 
акциях «Тележка добра» и «Добрая покупка» приняли 
участие пять магазинов различных торговых сетей.

Активно проходил марафон и в сельских поселе-
ниях муниципального района. 

Общая сумма поступлений составила более 6 
миллионов рублей, из них денежные средства – 
более 5 миллионов рублей и натуральная помощь 
(в денежной оценке) около 1 млн. рублей.

Весомый вклад в результат марафона внесли: 
ООО «Вилина» – 3 477 000 рублей, а также ряд 
других предприятий: АО «БКСМ», ЗАО «Боровичи-
мебель», МУП «Боровичский водоканал». В фонд 
социальной поддержки населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь» от Боровичского муници-
пального района поступило более 35 000 рублей. 
Оргкомитетом принято решение разделить эту 
сумму между 8-ю семьями, подавшими заявление 
с просьбой об оказании помощи.

Работа Боровичского оргкомитета была высоко 
оценена руководством области, а глава муници-
пального района Андрей Герасимов за высокую 
социальную активность и активное участие в 30-м 
областном марафоне «Рождественский подарок» 
получил Благодарственное письмо губернатора. 

При подведении итогов Благодарственные 
письма главы муниципального района были вру-
чены наиболее активным участникам марафона 
«Рождественский подарок».

Добрые 
традиции

Подведены итоги 30-го областного 
Рождественского марафона на 
территории Боровичского района.

Посмотрите, ребята…
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

В этот день в 1989 году советские войска, выполнив 
поставленные задачи, были выведены из Афганистана.

города Андрей Орлов, председатель 
общественной организации «Боевое 
братство» Александр Валетов.

165 боровичан участвовали в бое-
вых действиях в Афганистане и 94 – в 
Чечне. В Афганской войне погибли 
наши земляки Леонид Исаков и Юрий 
Мишарин, в боевых действиях в Чечне 
пали смертью храбрых Олег Кузнецов, 
Вячеслав Голыничев, Дмитрий Волков, 
Сергей Иванов, Сергей Чиркунов.

Клирик Успенского собора Сергей 
Поршунов отслужил панихиду по погиб-
шим. Была объявлена минута молчания. 
Затем участники митинга возложили 
цветы к монументу памяти.

На февральском лазурном небе ярко 
блестело солнце, в его лучах алели 
красные гвоздики. Аплодисментов на 
митинге не было. Старые друзья радо-
вались встрече и обнимались. Из дина-
миков звучала песня ансамбля «Голубые 
береты»:

Посмотрите, ребята,
Посмотрите девчата,
Память лица поставила в ряд.
Это парни, которым
Будет вечно по двадцать, 
Это те, кто прославил десант!
Завершились торжественные меро-

приятия концертом в Центре культур-
ного развития.

Участники  митинга
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НЕЛЬЗЯ сказать, что все эти 
десятилетия рукопись находилась 
в забвении. К ней обращались 
практически все, кто приезжал 
на горную Мсту изучать известня-
ковые берега и хранящиеся в них 
остатки морских растений и живот-
ных каменноугольного времени. 

Рукопись была подготов-
лена к печати в 1982 году, в год 
смерти старшего соавтора Сергея 
Николаевича Поршнякова (1889-
1982), многие годы возглавляв-
шего боровичский краеведческий 
музей. Она предполагалась к 
изданию Ленинградским госу-
дарственным университетом, на 
геологическом факультете кото-
рого преподавал младший соавтор 
Георгий Сергеевич Поршняков 
(1918-1993). Машинописная 
копия ее хранилась и в библи-
отеке Боровичского филиала 
Новгородского музея-заповед-
ника. По неизвестным причинам 
рукопись осталась неизданной, 
пока за дело не взялись палео-
ботаники Юлия Владимировна 
Мосейчик и Игорь Анатольевич 
Игнатьев, научные сотруд-
ники Геологического инсти-
тута Российской академии наук 

Интерес к изучению природы 
зародился у Леонида Ивановича в 
раннем детстве в деревне Буреги 
(ныне – Железковское поселение). 
Четырёхлетний малыш целыми 
днями был предоставлен сам себе 
и с интересом собирал камни в 
промоинах, дивясь их непохожести. 
Деревенские девочки-подростки 
брали его, босого, без головного 
убора и в шортиках, в болота по 
ягоды. В шестом классе он открыл 
для себя окаменелости в краевед-
ческом музее, где экскурсию для 
школьников провёл сам директор 
С.Н. Поршняков:

– Он рассказал, что 300 мил-
лионов лет назад в нашем крае 
плескалось теплое море. В нём 
обитали диковинные животные: 
брахиоподы, колониальные и оди-
ночные кораллы, морские лилии 
и др. После экскурсии я спустился 
в долину Мсты и нашёл знако-
мые окаменелости. Так родилась 
моя первая палеонтологическая 
коллекция, – вспоминает Леонид 
Иванович. 

Окончательно он был «заражён 
вирусом странствий» в 13 лет во 
время восьмидневного похода в 
Валдай с выпускным 10-м классом. 
Приходилось идти по 16-18 км в 
день. Лямки нагруженного рюкзака 
врезались в худенькие плечи. Но 
он выдержал. И уже после этого не 
раз сам собирал приятелей-под-
ростков в походы с ночлегом по 
грибы и на рыбалку. 

Собственные наблюдения Лёни 
обогащались знаниями и духом 
романтики, почерпнутыми из 
рассказов Аксакова, Бианки, 
Пришвина, романов Жюля Верна, 

За большой вклад в экологическое просвещение молодёжи имя Леонида 
Быкова занесено в «Золотую книгу Боровичского района»

Портрет С.Н. Поршнякова 
неизвестного автора

Плен и свобода Леонида Быкова

Почётный гражданин Боровичей, краевед, 
геолог, эколог и педагог, вместе с которым 
«Школу природы» прошли более 400 юных 
боровичан, на днях отмечает своё 80-летие.

Джека Лондона и Майн Рида. Мечта 
путешествовать, стать геологом 
становилась всё явственнее.

Однако родители не верили 
в перспективность профессии. 
После 8-го класса школы № 10 
Леонид поступил в Боровичский 
горно-керамический техникум 
на новую специальность «тех-
нология силикатов». Студентов 
знакомили с сырьевой базой: гор-
ными породами и минералами. В 
кабинете петрографии студент 
подолгу вглядывался в образцы 

за стеклами шкафов, запоминал 
их названия. Привычка собирать 
камни и применять их на практике 
закрепилась на всю жизнь.

Даже на службе в армии Леонид 
Иванович находил возможность соби-
рать минералы. А после с отличием 
закончил географический факультет 
Новгородского пединститута. Кстати, 
ещё на первом курсе института он 
познакомился со своей будущей 
супругой. На четвёртом – пожени-
лись и уже 53 года вместе.

По распределению молодая чета 
Быковых попала в Боровичский 
район. Галина 25 лет препода-
вала географию в школе на ул. 
Парковой. Леонид Иванович после 
двух лет учительства был принят 
на должность старшего геолога 
в Боровичский отдел комплекс-
ного проектирования Ленфилиала 
ГипродорНИИ. 

Эта работа была по душе, к 
тому же более оплачиваемая, что 

удалось уберечь город от ввода 
крупного свинокомплекса в д. 
Бабино. Многие помнят эту нашу-
мевшую историю конца 80-х. Тогда 
от лица общественности Леонида 
Быкова включили в состав госко-
миссии по экологической экспер-
тизе уже строившегося объекта. 

– Представители института 
«Новгородгипроводхоз» убеждали 
общественность в экологической 
безопасности объекта. Однако мне 
удалось доказать обратное. Через 
пески и известняки, которые зале-
гают в тех местах, загрязнения от 
свиного навоза могли свободно 
проникать в подземные воды, 
отравляя их канцерогенами. Город 
мог лишиться перспективного 
источника воды, – вспоминает 
Леонид Иванович.

Из-за неравнодушия и активной 
жизненной позиции его вовлекли в 
аппарат горкома КПСС. На три года 
прервалась практика инженерной 
геологии, а затем вновь вернулся в 
свою стихию. В 1985-м году устро-
ился в отдел изысканий проектной 

побед завоевали по 14 номинациям 
на разных областных, федеральных и 
международных конкурсах! Четверо 
стали лауреатами премии приори-
тетной Президентской программы, 
получили гранты.

Многие пошли по стопам педагога 
– о них Леонид Иванович рассказы-
вает с особой гордостью. Володя 
Медянников с золотой медалью 
закончил военно-топографический 
факультет и трудится в области кос-
мической геодезии. Александра 
Петрова, лауреат всероссийского 
и международного конкурсов, 
работает инженером-экологом в 
Госкорпорации «РосАтом», Анна 
Афанасьева – в Ботаническом саду 
Санкт-Петербурга. Семь бывших 
участников экспедиций стали 
кандидатами наук… Многим дал 
путёвки в жизнь Леонид Иванович 

– неутомимый исследователь с 
энциклопедическими знаниями.

– Главным учителем геологии и 
экологии для меня стала Природа. 
Она, как известно, «знает лучше». 
Люблю тишину одиночества и свободу 
раствориться в ней. Это мой плен и 
свобода. И в то же время испытываю 
духовную потребность передать 
накопленные знания молодёжи.

Наталья ЧУРА.

ВИРУС 
СТРАНСТВИЙ

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

ШКОЛА ПРИРОДЫ

Рукописи не горят!
Московские палеоботаники издали книгу 
«Геологические экскурсии в районе г. Боровичи» 
отца и сына Поршняковых, написанную 
сорок лет назад.

(Москва), издатели Российского 
палеоботанического журнала. 

Юлия Мосейчик изучает расти-
тельный мир карбона (более 350 
миллионов лет) в наших местах 
более десяти лет. Это ею определен 
новый вид растений – огнеупория 
Селезневой – найденный в карьере 
Окладнево, а потом и на берегах 
горной Мсты. Хорошо знакомо ей 
и уникальное растение боровичия, 
остатки которого собраны в 1905 
году недалеко от Боровичей люби-
телем-натуралистом Ф.А. Витбергом. 
С тех пор боровичию мечтает найти 
каждый палеоботаник, но, увы, за 
сто лет это загадочное растение 
так и не удалось больше никому 
встретить! Коллекцию этого рас-
тения – семена, фрагменты веток 

– хранящуюся в Геологическом 

институте, ученые в последнее 
время пристально изучают.

Палеоботаники познакомились 
с рукописью еще в бытность руко-
водства краеведческим музеем 
Людмилой Подобед, она и разрешила 
сделать копию труда Поршняковых.

И вот книга, написанная на основе 
наблюдений, собиравшихся авто-
рами в экспедициях практически 
всю жизнь, издана. В ней читатель 
найдет информацию о геологи-
ческом строении Боровичского 
района, о рельефе местности и 
его происхождении, а также описа-
ние экскурсионных маршрутов по 
правому и левому берегам Мсты от 
города Боровичи до Опеченского 
Посада. В книге имеются сведения 
об изучении нашего края видными 
российскими учеными, которые 

неоднократно привозили сюда 
на практику своих студентов, а 
также статьи, расширяющие наши 
знания о жизни и деятельности 
авторов, этих замечательных 
представителей русской интел-
лигенции двадцатого века. Среди 
авторов статей – Л. Николаева 
(Боровичи) и С. Снигиревский, Ю. 
Бискэ (С.-Петербургский государ-
ственный университет). 

Юлия Мосейчик в своей статье 
обращает внимание читателей 
на произошедшие за сорок лет 
изменения в представлении о 
геологическом строении окрест-
ностей Боровичей. Тем не менее, 
издатели отмечают, что «работа 
Поршняковых – несомненно, замет-
ное явление в краеведческой, да и, 
пожалуй, геологической литературе, 
посвященной северо-западным 
районам Европейской России». 
«Путеводитель преследует про-
светительские и учебные цели, 
адресован самому широкому кругу 
читателей – учителям, путеше-
ственникам, краеведам, школьни-
кам, учащимся и преподавателям 
геологических специальностей 
вузов… Мстинский разрез хранит 
еще немало до конца не разре-
шенных наукой проблем, ставит 
перед исследователями новые 
вопросы», – резюмируют издатели. 

Хочется лишь добавить, что 
ученые сделали настоящий пода-
рок боровичанам, издав книгу за 
собственный счет. С ней можно 
познакомиться в городском 
музее и музее палеонтологии 
Горной Мсты. 

Любовь НИКОЛАЕВА.

конторы «Новгородавтодора», 
через два года его возглавил. С 
геологией Леонид Иванович не 
расстаётся и по сей день.

Ещё одна значимая грань биогра-
фии Леонида Быкова – экологическое 
просвещение молодёжи. Работая 
с 1994 по 2008-е годы педагогом 
дополнительного образования в 
гимназии и Центре внешкольной 
работы, Леонид Иванович многих 
детей погрузил в мир природы – 
«храм и мастерскую», открыл её 
удивительные тайны.

Практически на волонтерских 
началах подготовил и провёл 28 мно-
годневных научно-образовательных 
экспедиций в Боровичский и сосед-
ние районы. «Школу природы» с ним 
прошли свыше 400 старшеклассни-
ков и студентов, 25 педагогов, в том 
числе из других районов. С опытным 
наставником ребята исследовали 20 
памятников природы, сделали не одно 
удивительное открытие. А сколько 

немаловажно для молодой семьи. 
Леонид Иванович проводил гео-
логические исследования под 
проекты строительства разных 
объектов во многих местах Северо-
Запада. В Новгородской области 
отмерил километры автодорог 
Волгино-Хвойная, Боровичи-Вал- 
дай, Боровичи-Любытино-Неболчи.
Участвовал в изысканиях для ген-
планов посёлков Прогресс и Угловка, 
микрорайонов Устюженский и ул. 
Сушанской. 

Мечта сбылась. Геолог Леонид 
Быков работал с энтузиазмом. 
Собирал материал для канди-
датской. Коллеги из Ленинграда 
поражались его профессиональ-
ной компетентности.

Кстати, именно благодаря глу-
боким знаниям и убеждениям, ему 
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