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Общественно-политическое издание

Главы Сушанского, Сушиловского и 
Ёгольского поселений отчитались перед 
депутатами о работе сельских админи-
страций в 2020 году.
Доклады Сергея Кузякова, Галины  Григорьевой и 

Надежды Герасимовой (на снимке) касались основных 
направлений работы местной исполнительной власти: 
ремонта дорог, благоустройства территорий, вывоза 
мусора, уличного освещения и так далее. Особое вни-
мание главы уделили финансовому обеспечению поселе-
ний (собственным доходам и поступающим субсидиям). 

На всех трёх отчётах присутствовала председатель 
областной Думы Елена Писарева и представители рай-
онной администрации. Так Сушанское и Сушиловское 
поселение посетила заместитель главы администрации 
Ольга Рыбакова, в Ёглу на доклад прибыл первый зам- 
главы Андрей Герасимов. 

В  Сушанском поселении депутаты обращались к гла-
ве с просьбой о бюджетной помощи по ремонту дорог в 
Шахтёрском, к подъезду на Дальнее, на участке Заречная 

– Низино; интересовались газификацией Гверстянки.
В Сушилове говорили о дорожном ремонте в дерев-

нях Подборье, Соинском, Вязнике, о движении автобу-
са по маршруту № 105, о приглашении специалистов из 
областного Управления сельского хозяйства на встречу 
с молодёжью села и другом.

Как и два предыдущих, отчёт главы Ёгольского посе-
ления Надежды Герасимовой был весьма содержатель-
ным. Отметим, что в поселении сейчас 14 населённых 
пунктов, где  проживает 1615 человек. 

Что касается собственных доходов местного бюджета, 
план выполнен на 99% и составляет более 7 млн. руб-
лей. По некоторым пунктам, таким, например, как зе-
мельный налог и налог на доходы физических лиц, пла-
новые показатели превышены. 

В прошлом году в поселении проведена большая ра-
бота по улучшению уличного освещения, установке све-
тодиодных светильников. Общая протяженность отремон-
тированных дорог составила 1,617 км (участки дорог в  
деревнях Ёгла, Шиботово, Ровное), на что из дорожно-
го фонда поселения потрачено 1 млн. 653 тыс. рублей.  

Также в поселении завершён ремонт обелиска павшим 
воинам, оборудованы новые контейнерные площадки, 
в ТОС «Шиботово» благодаря совместным усилиям ад-
министрации и местных жителей начато оборудование 
детской площадки.  

По всему видно, Надежда Викторовна – прекрасный 
хозяйственник и управленец. Это отмечают не только 
депутаты, но и местные жители. В населённых пунктах 
– чистота и порядок, зимой дороги всегда расчищены, 
аварийные деревья спиливаются своевременно, на ули-
цах горят фонари… Конечно, проблем, как везде,  хва-
тает. Но, как говорится, кто хочет – делает, даже при 
весьма скудном бюджете. 

Во всех трёх поселениях депутаты признали работу 
глав удовлетворительной. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ, Наталья ЧУРА. 

Приём в движение юнар-
мейцев провели в Центре па-
триотического воспитания и 

Поручение оптимизировать 
процесс работы пунктов вак-
цинации от COVID-19 было 
дано губернатором регио-
нальным министрам здраво-
охранения и государствен-
ного управления на одном 
из заседаний оперативно-
го штаба по предотвраще-

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» уведомляет о 

готовности выполнять работы, оказывать полигра-
фические услуги по изготовлению печатных пред-
выборных агитационных материалов кандидатам и 
избирательным объединениям в период подготовки 
к досрочным выборам главы Котовского сель-
ского поселения (Окуловский район) 18 апреля 
2021 года по следующим ценам:

Газета формата А2 – от 2,5 руб.
Плакат формата А3 – от 3,5 руб.
Плакат формата А4 – от 2,2 руб.
Буклеты – от 2,5 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, 

красочности и качества бумаги. 
Также готовы предложить изготовление ви-

зиток, брошюр, сувенирной продукции, футбо-
лок, кружек, магнитов, широкоформатной пе-
чати баннеров и т.д.

Предоставляем услуги дизайнера, оператора 
электронного набора и вёрстки.

Наш 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, груп-
па ВК: https://vk.com/bortip. 

ОПЕРЕДИТЬ ИНФЕКЦИЮ
Министр госуправления области оценил работу пунктов вакци-
нации в Боровичах.

нию распространения коро-
навирусной инфекции. Так, 
в медицинских учреждени-
ях должна быть разработа-
на маршрутизация пациен-
тов: организовано удобное 
расположение кабинетов 
приёма врача для осмотра 
пациентов и допуска к вак-

цинации, прививочного ка-
бинета и зон ожидания по-
сле прививки. Полномочия 
всех сотрудников учреж-
дения, задействованных 
в этом процессе, должны 
быть четко распределены.
17 февраля министр го-

сударственного управле-

ния Новгородской области 
Илья Борцевич оценил ра-
боту пункта вакцинации на 
базе Боровичской ЦРБ. Он 
побывал в процедурном ка-
бинете, провел совещание 
с медицинским персоналом, 
оценил организацию приви-
вочной кампании.

В Боровичах пациенты 
имеют возможность прой-
ти предварительный осмотр, 
получить инъекцию вакцины 
и отдохнуть после ее вве-
дения в специально органи-
зованной отдельной зоне 
на одном этаже поликли-
ники. В настоящее время в 
Боровичах прививаются ра-
ботники организаций соци-
ального обслуживания, пред-
приятий. В ближайшее время 
планируется вакцинация со-
трудников образовательных 
учреждений. Всего прививку 
от COVID-19 на 17 февраля 
сделал 891 житель района. 
292 из них (32,7%) – люди 
старше 60 лет. Полностью 
завершили вакцинацию 56 
человек.
– Сейчас проводится оцен-

ка работы всех прививоч-
ных пунктов в регионе. 
Приоритетной задачей явля-
ется обеспечение комфорт-
ных условий для граждан 
и медицинского персонала. 
Мы будем делать всё, чтобы 
все прививочные пункты, а 
по области их 36, работа-
ли хорошо, – подчеркнул 
Илья Борцевич.

Пресс-центр 
правительства области.

ПАТРИОТЫ

«ЮНАРМИЯ» РАСТЁТ
В ряды Боровичского отделения всероссийского движения мо-
лодых патриотов приняли 30 человек.

допризывной подготовки мо-
лодёжи на улице Декабристов, 
55. Организатором торже-

ственного мероприятия вы-
ступил Молодёжный центр 
имени В.Н. Огонькова.

… В зале гаснет свет. На экра-
не – кинохроника. Молодые 
люди в красных беретах са-
жают деревья, несут посыл-
ки ветеранам, бегут кросс, 
стреляют из винтовок, сто-
ят в карауле у Вечного огня, 
маршируют по Красной пло-
щади. Всё это – юнармейцы.

Ветераны общественной 
организации «Боевое брат-
ство» Александр Валетов, 
Александр Бушнин, Валерий 
Вертипрахов вручили юно-
шам и девушками юнармей-
ские знаки отличия, поздра-
вили с «началом службы». 

Боровичский военком 
Геннадий Осипов провёл 
награждение победителей 
и призёров городской спар-
такиады допризывной мо-
лодёжи, посвящённой па-
мяти старшины подводного 
флота Евгения Фёдорова.

В тот вечер 30 школьни-
ков были приняты в ряды 
юнармейцев. Теперь их в 
Боровичском отделении – 
140 человек. Они участву-
ют и будут участвовать во 
всех патриотических акци-
ях нашего города и района.

В завершение лучшие 
юнармейцы были удосто-
ены Почётных грамот об-
ластного штаба «Юнармии».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КТО ХОЧЕТ – ДЕЛАЕТ

Министр госуправления области Илья Борцевич и главврач Боровичской 
ЦРБ Вадим Ладягин в городской поликлинике. Фото Михаила Васильева 

Новые юнармейцы 7-й школы
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Что бы вы подумали, если бы 
вам предложили прогуляться по 
Новгородской технической шко-
ле? Или под ней? Это не шутка. 
И не фантастика. Хотя здание 
НТШ только строится. Прогулки 
по ещё не возведённому объ-
екту стали возможными благо-
даря созданию его BIM-модели. 
Это технология с уникальными 
возможностями.

BIM* — это виртуальная, циф-
ровая модель здания со всеми 
элементами от кровли до рако-
вины в туалете, от специфика-
ции стройматериалов до толщи-
ны стен. Модель содержит всю 
информацию об объекте — ар-
хитектурно-конструкторскую, тех-
нологическую, экономическую и 
эксплуатационную. Все элементы 
взаимосвязаны и взаимозависи-
мы, что делает «картинку» мак-
симально реалистичной. В раз-
работке BIM-модели участвует 
целая команда: проектировщики, 
архитекторы, строители, дизай-
неры, специалисты по инженер-
ным сетям, благоустройству и др.

Сейчас строительная отрасль 
в стране находится в ожидании 
внедрения практики BIM в число 
обязательных требований к деве-

В ней приняли участие предсе-
датель правления государственной 
компании «Автодор» Вячеслав 
ПЕТУШЕНКО и первый замести-
тель губернатора Новгородской 
области Александр ДРОНОВ.
– В феврале 1942 года, почти 

80 лет назад, здесь шли ожес- 
точённые бои. И где, как не 
здесь, нам, современному поко-
лению, поклониться мужеству на-
ших предков, которые положили 
жизни ради Отчизны, – сказал 
Вячеслав Петушенко. 

Александр Дронов поблагода-
рил госкомпанию «Автодор» за 
инициативу по организации мас-
штабных поисковых работ, про-

ПАМЯТЬ

СПАСИБО ЗА МИР

В преддверии Дня защитника Отечества на 561-м 
км трассы «Нева» в Новгородской области состо-
ялась торжественная церемония возложения вен-
ков и цветов к памятнику «Погибшим при защите 
Отечества».

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской 
области: «23 февраля – особый празд-
ник для нашей страны, для нашего региона. 
Воплотивший в себе ратные подвиги предков 
и многовековые воинские традиции, сегодня он 
объединяет всех, для кого честь и верность 
долгу – главные жизненные ориентиры».

ведённых при строительстве ско-
ростной трассы «Нева». 
– Только благодаря этому най-

дены и преданы земле останки 
почти 300 бойцов. Очень важно 
и символично, что мемориаль-
ный комплекс построен именно 
здесь, на территории Мясного 
Бора, – сказал Александр 
Дронов и поздравил всех с на-
ступающим праздником защит-
ников Отечества. 

Напомним, открытие мемо-
риала «Погибшим при защите 
Отечества» состоялось в июне 
2020 года. Мемориал распола-
гается на 561-м км автодоро-
ги М11 «Нева», вблизи деревни 

Мясной Бор. В состав мемориа-
ла входят одноимённый памятник 
высотой более шести метров, а 
также придорожный киот с двумя 
мозаиками: образами новгород-
ской Божией Матери «Знамение» 
и Святого благоверного князя 
Александра Невского. Именно 
икона Богородицы и св. князь 

Александр Невский считаются 
покровителями древней новго-
родской земли. Над созданием 
мемориала работала команда ар-
хитекторов и скульпторов студии 
им. М.Ю. Грекова. На реализа-
цию проекта ушло девять месяцев. 

Как сообщил Вячеслав Петушенко, 
в планах госкомпании — даль-

нейшее развитие площадки. В 
ближайшие годы здесь появит-
ся многофункциональная зона, 
включающая в себя заправоч-
ный комплекс, мини-отель, а так-
же торговые площади, на кото-
рых будет представлена, в том 
числе, продукция новгородских 
предпринимателей.

НАУКА

ВРЕМЯ BIM
Новгородская техническая школа станет первым объектом 

в регионе, построенным по цифровой технологии

лоперам. В июле 2018 года пре-
зидент Владимир Путин поручил 
обеспечить до 1 июля 2019 года 
переход к системе управления 
жизненным циклом объектов ка-
питального строительства путём 
внедрения BIM-технологии. Пока 
новшество откладывается. Одна 
из причин – «коронакризис».

Однако когда это произойдёт, 
Новгородская область будет го-
това к новациям. Пять лет на-
зад бакалавров и магистрантов 
НовГУ начали обучать работе с 
такой технологией. В 2020 году 
более половины магистерских 
выпускных квалификационных 
работ были посвящены теме ин-
формационного моделирования 
зданий различного назначения. 
Летом 2020 года в университе-
те создали BIM-лабораторию, в 
составе которой работают пре-
подаватели и студенты, которых, 
кстати, больше, чем педагогов.

Программный комплекс Autodesk, 
как и другие похожие програм-
мы по 3D-проектированию, пре-
доставляет специалистам набор 
«строительных» элементов, из ко-
торых можно, словно из кубиков, 
собрать виртуальную модель зда-
ния. Размер, цвет элементов мож-
но менять, сужать и расширять 
окна, двери, передвигать стены, 
делать их более толстыми или 
тонкими, монтировать лестницы, 

устанавливать сваи, расставлять 
мебель и многое другое. Здание 
можно заселить людьми. А если 
у того, кто захочет оказаться вну-
три сооружения, найдётся шлем 
с функцией дополненной реаль-
ности, прогулка станет ещё бо-
лее увлекательной.

Самым масштабным проектом 
лаборатории явилось создание 
BIM-модели здания Новгородской 
технической школы, над которой 
группа наиболее активных сту-
дентов вместе с педагогами на-
чала трудиться менее года назад. 
Именно этот коллектив потом и 
получил официальный статус ла-
боратории, которая в дальней-
шем будет развиваться в стенах 
НТШ. Примечательно, что рабо-
ту по конструктивным решени-
ям модели здания координиру-
ет магистрант Данислав Храмов, 
освоивший несколько программ 
по 3D-проектированию, а модель 
инженерных сетей создаёт маги-
странт Алина Кинжалова.
– Применение BIM-технологий, 

начиная со стадии проектирования, 
позволяет сократить число оши-
бок, сроки подготовки проекта и 

строительства, снизить его стои-
мость, сделать более удобной и 
эффективной эксплуатацию зда-
ния, – говорит Кирилл ВАРЕНИК, 
руководитель лаборатории, доцент 
кафедры НовГУ «Строительные 
конструкции». – Над созданием 
модели могут одновременно, а не 
друг после друга, работать раз-
ные специалисты. Разработчикам 
инженерных сетей не придётся 
ждать, пока, скажем, архитектор 
полностью закончит свою часть.

Вести такую работу позволя-
ют облачные сервисы, когда к 
файлу с BIM-моделью получают 
доступ сразу несколько человек. 
Если один специалист внёс кор-
ректировки в проект – к примеру, 
проектировщик передвинул стен-
ку, то специалист по инженерному 
оборудованию сразу это увидит.

Цифровая модель очень удоб-
на для раннего выявления оши-
бок. Допустим, если канализаци-
онный трубопровод проложили 
слишком близко к водопроводу. 
BIM-модель подземной части зда-
ния позволяет увидеть, как это 
будет выглядеть в реальности, и 
заранее внести изменения в схе-
му. Если это обнаружится только 
во время строительства, оплош-
ность будет стоить застройщику 
потерянных времени и финансов.

В цифровую модель можно за-
ложить параметры времени, ре-
сурсов, финансов и следить за 
графиком строительства, чтобы 
понимать, насколько готов объ-
ект к часу Х, какое количество 
стройматериалов израсходова-
но, сколько средств потрачено.

BIM-модель нужна и при экс-
плуатации сооружения. Во время 
ремонта или аварии она позволит 
быстрее обнаружить проблему.
– Новгородская техническая 

школа стала первым объектом в 
регионе, который строится с ис-
пользованием цифровой модели, – 
говорит Кирилл Вареник. – Таким 
было решение инвестора. Модель 
НТШ почти полностью завершена. 
Остались детали – внести измене-
ния, касающиеся отделки помеще-
ний и внутренних коммуникаций.

* BIM – Building Information Modeling. В переводе с английского – информационное мо-
делирование в строительстве.

BIM-технологии позволяют «строить» здание из множества виртуальных элемен-
тов. Макет из архива BIM-лаборатории НовГУ

Сейчас главная задача лабора-
тории – цифровое сопровожде-
ние строительства НТШ в рамках 
строительного контроля. Студенты 
и педагоги взаимодействуют с ру-
ководством школы, подрядчиком 

– компанией «Трест-2», проект-
ной организацией «СтальПроект» 
и областным управлением капи-
тального строительства.
– С уверенностью можно гово-

рить, что поручение губернатора 
о создании BIM-модели НТШ в 
Новгородском университете ста-
ло прорывом для внедрения BIM-
технологий в строительной отрас-
ли региона, – уверен Александр 
ВАРЕНИК, заведующий кафед- 
рой «Строительные конструк-
ции». – Наши студенты получили 
и продолжают получать уникаль-
ный опыт. Кроме того, мы смог-
ли приобрести технику и необхо-
димое программное обеспечение.

Но будущие строители не огра-
ничились только моделью НТШ. 
На основе уже имеющихся чер-
тежей и новых обмеров студенты 
создали цифровую копию обще-
жития № 8 НовГУ, которую уже 
выложили в свободный доступ, 
и здания приюта для животных 
«Дружок» в Старой Руссе. Вполне 
возможно, что в том числе благо-
даря этому зоозащитники смогли 
стать победителями федерального 
конкурса президентских грантов. 
Так как их заявка содержала не 
только визуализацию, но и BIM-
модель реконструкции приюта.

В России применение BIM-
технологий — пока новинка. Их 
использовали при строительстве 
стадионов для чемпионата мира 
по футболу в 2018 году и воз-
ведении многофункционально-
го комплекса «Лахта-центра» в 
Санкт-Петербурге. Предполагается, 
что виртуальных двойников будет 
всё больше. Девелоперам такие 
модели помогут привлекать по-
купателей. Просто открыв файл, 
люди смогут пройти по будущему 
дому, оценить планировку квартир.

Елена КУЗЬМИНА.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской об-
ласти: «Первое здание в нашем регионе, которое 
строится по BIM-технологиям, – это Новгородская 
техническая школа. В ближайшие 3-5 лет все но-
вые здания будут возводиться по таким технологи-
ям. Мы одними из первых в стране включились в эту 
работу, что является огромным плюсом для наших 
выпускников, ведь они будут востребованы во всех 
проектных организациях».

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЦИФРОВОЙ 

МОДЕЛИТЕХНОЛОГИЯ 
БУДУЩЕГО

«ДРУЖОК» И BIM



КРАСНАЯ ИСКРА, 25 февралÿ, № 8 ’21

ОБЩЕСТВО И МЫ 3

Уважаемые клиенты «ТНС энерго 
Великий Новгород»! В начале марта вы 
получите счета за электроэнергию об-
новлённого формата.

В правой части квитанции расположены 
QR-код и три поля с данными для оплаты.

В поле «К ОПЛАТЕ»      указана факти-
ческая сумма за потребление предыдуще-
го месяца, т.е. в квитанцию за март вне-
сены данные за потребление в феврале. 
Этот платёж является обязательным.

В графе «рекомендуемый платёж»      
     указана сумма, которая является пла-
тежом за текущий месяц, т.е. за март. 
Она рассчитана по среднемесячному 
потреблению. 

Итоговая сумма за предыдущий месяц 
с учетом «рекомендуемого платежа» за 
текущий представлена в поле    .

При оплате потребители могут само-
стоятельно выбрать размер платежа: за 
прошедший месяц (поле «К ОПЛАТЕ» 
   ), либо за прошедший и текущий  
месяцы (поле «К ОПЛАТЕ»      + поле 
«рекомендуемый платёж»     ). Сумма с 
учётом рекомендуемого платежа      за-
шифрована и в QR-коде    .

Абонентам, которые перешли на элек-
тронную квитанцию, также будет пред-
ложен вариант внесения уже рассчи-
танной оплаты с учетом планируемого 
потребления.

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик электроэнергии, ра-

ботающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9596 потреби-
телей – юридических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,5 % 
рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 
2019 году составил 2,5 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей 
в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), 
АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский 
край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС 
энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская 
область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы 
компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд. кВт*ч.

В МАРТЕ 

«ТНС ЭНЕРГО ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 

ПЕРЕХОДИТ НА КВИТАНЦИИ 

НОВОГО ФОРМАТА
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К ВАШЕМУ 
СТОЛУ…

О результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского му-

ниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией 

Боровичского муниципального района на основании поста-
новления от 14.12.2020 № 3224 «О проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта».

Предмет аукциона – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – лоток 
(торговля цветами) площадью 8,0 кв. метров, местоположе-
ние: г. Боровичи, ул. Новая, напротив дома № 40, сроком на 
5 лет, договор о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городско-
го поселения город Боровичи будет заключен с единствен-
ным подавшим заявку на участие в аукционе участником 

–  Сергеевой Галиной Ивановной.

Горячая линия
2 марта в комитете образования админи-

страции района работает «Горячая линия» 
по вопросам приёма на обучение по образо-
вательным программам начального общего, 
основного и среднего общего образования. 

Телефон «Горячей линии»: 4-26-99, с 8.00 
до 13.00; с 14.00 до 17.00.

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о 

предоставлении в собственность для ИЖС земельный уча-
сток площадью 855 кв. м по ул. Бумажников, г. Боровичи.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения прини-
маются заявления граждан о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению земельного участка через Управление 
МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каби-
нет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ВНИМАНИЮ НАСЛЕДНИКОВ!
Администрацией Боровичского муниципального района выяв-

лено бесхозяйственно содержимое жилое помещение по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 1, кв. 2.

.
Собственник квартиры умер 9 сентября 2018 года, наслед-

ственное дело к имуществу умершего не открыто.
 Администрация Боровичского муниципального района просит 

наследников обратиться в отдел по управлению и приватиза-
ции муниципального имущества (г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, 3-й этаж, каб. 47, тел. 91-276, 91-244) в месячный срок 
с момента опубликования настоящего объявления.

По окончанию указанного срока, в случае отсутствия на-
следников, Администрацией муниципального района будет на-
чата процедура признания имущества выморочным и оформ-
ления права муниципальной собственности.

КОГДА ОГОНЬ – ВРАГ
С  начала 2021 года на территории г. Боровичи и района прои-
зошло 16 пожаров, в результате которых шесть  человек полу-
чили травмы, один – погиб. 

Наиболее крупные очаги возгорания зарегистрированы в феврале. Так, 6 февраля загорелся 
одноэтажный двухквартирный жилой дом по ул. Дзержинского, д. 37. В результате пожара  по-
гиб человек. 

11 февраля произошел пожар в частном жилом доме в п. Кировский. Когда подразделения 
МЧС прибыли на место, открытым пламенем горели жилой дом и сарай. Огонь уничтожил их 
полностью. В результате пожара два человека  с ожогами были доставлены в Боровичскую ЦРБ. 

Будьте внимательны и осторожны! Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности  
позволит избежать трагедии! И помните: пожар легче предупредить, чем потушить.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам 01, 101 или 112!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Боровичскому и Любытинскому районам.

Работа над ошибками
В газете «КИ» № 45 от 5.11.2020 года в извещении о согласо-

вании проекта межевания земельного участка написано: «распо-
ложенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковское  сельское поселение, земли сельскохозяйственного 
назначения Речка, земельный участок 2». Следует читать: «распо-
ложенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Железковское сельское поселение».

– Юлия Петровна, ваш хлеб «Дарницкий» 
часто  называют бездрожжевым. Это, 
действительно, так? 
– Правильнее говорить «без использова-

ния хлебопекарных дрожжей». Тесто для 
хлеба не может созреть без дрожжей, но 
наши дрожжи, что используются для при-
готовления закваски, нехимического проис-
хождения, они – натуральные. Закваску мы 
ежедневно «выращиваем» сами, постоянно  
«подкармливая» её… Процесс этот длитель-
ный и затратный, зато никаких других ингре-
диентов кроме муки, питьевой воды и соли в 
производстве хлеба «Дарницкий» не исполь-
зуем. Это истинно натуральный продукт жи-
вого брожения с неповторимым ароматом и 
вкусом. Мы между собой даже шутим, что 
только благодаря тому, что ежедневно едим 
наш любимый хлеб «деметрушка», в отделе у 
коллег отличный иммунитет, никто не болеет. 
– В каких магазинах можно купить 

«Дарницкий»? 
– Прежде всего, в фирменных магази-

нах и павильонах «Деметра». Также наш 
хлеб представлен во всех сетевых мага-
зинах – «Дикси», «Пятерочка», «Магнит». 
Большинство других гастрономов города и 
района также предлагают нашу продукцию. 

Кроме того, мы поставляем наш хлеб 
и другие изделия в Окуловку, Угловку, 
Валдай, Пестово, Мошенское, Неболчи, 
Любытино, Хвойную, Крестцы, Великий 
Новгород, Бологое, Санкт-Петербург. 
– Как-то меня угостили печеньем хле-

бокомбината «Ушки» и «Боярское». 
Как домашнее.
– Это потому, что мы печём печенье по 

«бабушкиным рецептам». Натуральное, пе-
сочное, ручной работы. Причём на любой 
вкус: «Ракушка» – с вареной сгущенкой, 
«Фитнес» – с семенами подсолнечника, 
«Цветочное» – с конфитюром, «Боярское» 
– с добавлением меда, «Ушки» – с творогом. 

Наше печенье не хранится полгода, как 
современные кондитерские изыски в кра-
сивых коробочках, но в этом и есть его 
прелесть. Оно не только вкусное, но и не 
вредит организму химическими добавка-
ми. И цена доступная.  
– Очень люблю ваши батоны и сдо-

бу. Почему не продаете их в сетевых 
магазинах? 
– В конце прошлого года на полках 

магазина «Дикси» значительно расши-
рился ассортимент продукции хлебо-

комбината. Теперь здесь 
ежедневно можно купить 
не только «Дарницкий» и 
«Сельский»  хлеб и батон 

«Подмосковный», но и сдобу «Домашнюю», 
булку «Славянка», «Завитушки с маком 
в глазури», хлеб «Урожайный». В ма-
газинах «Пятерочка» продаются ещё и 
наши сухари: «Ванильные», «Сливочные», 
«Горчичные». И это по всей Новгородской 
области. Процесс работы с федеральны-
ми сетями сложный и длительный, но мы 
ведём переговоры. С марта расширится 
ассортимент продукции и в «Магните». 
– Поделитесь: много новинок поя-

вилось в прошлом году? 
– Ассортимент хлебокомбината пополня-

ется регулярно. Кондитерский цех порадо-
вал нас обновленными великолепными тор-
тами: «Восторг», «Фруктовая фантазия», 
«Каприз»… Любителям шоколада мы пред-
лагаем торты «Вечерний» и «Шоколадный 
принц». Классический «Медовик», «Рулет 
с кремом», «Рулет со сгущенкой», «Рулет 
фруктовый» с недавнего времени можно 
купить в удобной и недорогой упаковке. 

Расширил ассортимент и хлебобулоч-
ный цех. Пирог «Праздничный Ассорти» 
(гармоничное сочетание конфитюра и тво-
рога), сдобная «Завитушка с корицей», 
«Булка с чесночком»… 

– Магазины сейчас переполнены сла-
достями. Например, у того же медови-
ка – десятки производителей…

 – За наш медовик я ручаюсь. В его про-
изводстве используются натуральный мед 
и сметана, потому и срок хранения всего 
5 суток. А вот какие химические ингреди-
енты используются в медовиках, которые 
хранятся по 3 месяца да ещё и при комнат-
ной температуре – это большой вопрос…. 

 Такой же пример – наша «Ромовая 
баба». До сих пор мы выпекаем эти кон-
дитерские изделия по гостовской техноло-
гии, классическому рецепту. Сочные, воз-
душные, сладкие, они просто тают во рту.  

Знаменитое пирожное-безе «Воздушное» 
выпекаем из яичных белков и сахара, 
не используя смесь для полуфабриката. 
Заварные пирожные и эклеры также го-
товим по рецептуре ГОСТов. 

Короткий срок годности всех этих вкус-
ностей говорит за себя. Такая натураль-
ная продукция не причинит ущерба здо-
ровью как взрослых, так и детей. 
– Приближается 8 Марта, а где празд-

ник, там и тортик. Хлебокомбинат при-
нимает заказы?
– Разумеется. На любой праздник, значи-

мое семейное событие…  Был бы повод, а 
наши профессионалы, мастера-кондитеры 
Виктория Никонова и Наталья Жукова вопло-
тят в жизнь даже самые невероятные идеи.

Пользуясь случаем, я всех поздравляю с приближением весны, с 
наступающим женским днём и приглашаю за качественной про-
дукцией в фирменные магазины «Деметра». К празднику комби-
нат приготовил множество тортиков с тематическим дизайном. 

Удобнее всего сделать заказ в группе соцсети Вконтакте 
«Торты I Деметра I Боровичи» или по телефону коммерче-
ского отдела +7-911-619-48-00.

Боровичский хлебокомбинат «Деметра» – одно 
из старейших предприятий нашего города и 
Новгородской области. Многие годы здесь выпе-

кают «гостовский» хлеб на жидкой ржаной закваске, тогда как 
практически все  предприятия области давно уже отказались от 
этой хлопотной и затратной технологии приготовления хлеба. 

О качестве продукции и последних новинках хлебокомбината мы 
беседуем с  руководителем коммерческого отдела предприятия 
Юлией АЛЕКСАНДРОВОЙ. 

Магазин «Лакомка» на ул. Коммунарной, 41 ждёт вас за  вкусными 
покупками!



Материалы подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
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ИНИЦИАТИВА

Данная субсидия предоставля-
ется на конкурсной основе при 
софинансировании из местного 
бюджета, а также  при участии 
жителей и  спонсоров.  

На итоговом собрании в де-
кабре большинством голосов 
было решено  участвовать в 
конкурсе с  проектом  по обу-
стройству многофункциональной 
спортивной площадки в Ёгле на 
ул. Набережной. 

К разработке проекта и дру-
гой конкурсной документации 
подключились  многие жители 
поселения: инициативная груп-

27 февраля 1966 года – проведены первые 
мотогонки на льду на стадионе «Металлург».

28 февраля 1981 года – в гостиницу «Мста» 
приезжают 600 учащихся ПТУ из Новокузнецка, 
Орска, Стерлитамака, Соликамска, Оренбурга, Березников, Кременчуга, 
Ухты. Цель визита – знакомство с городом и рабочая практика в 
течение недели на комбинате огнеупоров.

1 марта 2016 года – устанавливается новая цена гражданского 
проездного в общественном транспорте по городу – 1620 рублей. 
Такова его стоимость и сейчас.

Самым холодным в этот период было 28 февраля 1967 года 
(–33,60С), самым тёплым – 27 февраля 2008 года (+60С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Участвовали до ста лыжников 
(ограничения Роскомнадзора) из 
Московской, Тверской, Новгородской 
областей на дистанциях 1,5 км, 
5 км, 10 км и 15 км.

Призовые места на разных дис-
танциях разошлись по обладате-
лям спортивных баз (Окуловка, 
Пестово, Великий Новгород, 

Поселение впервые будет 
участвовать в конкурсном от-
боре на получение областной 

ТАЙСКИЙ БОКС. В Санкт-Петербурге прошёл турнир Пушкинского 
района. Успешно выступили спортсмены боровичского клуба 
«Чемпион» (стадион «Металлург», тренер – Александр Гурьянов). 
Ярослав Гурьянов, Никита Цауне, Артём Михайлов заняли первые 
места. Нил Пытьев, Валентин Крохта, Даниил Юрко были вторыми.

САМБО. В Торжке состоялись межобластные соревнования, по-
свящённые Дню защитника Отечества. В соревнованиях приня-
ло участие более 200 юных спортсменов Тверской, Новгородской, 
Московской областей.

Представители клуба «Самбо-Боровичи» боролись на равных 
среди именитых соперников. Ратмир Григорьев занял третье ме-
сто, Иван Бабаков – пятое место, Павел Белов – седьмое место.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В ледовом дворце «Металлург» состо-
ялся турнир «В день рождения дворца. Кубок Металлурга» среди 
юношеских команд. Выступали боровичский «Металлург», петер-
бургские «Добрыня» и «Красная звезда», валдайский «Арсенал».

МОТОКРОСС. На Бобровских горах прошёл розыгрыш «Зимнего 
кубка области». Участие приняли лучшие мотокроссмены Северо-
Запада. Боровичане заняли одно первое и два вторых места.

БАСКЕТБОЛ. 27 февраля в ФОК «Олимп» пройдут очередные 
игры чемпионата области среди мужских команд. Встречаются 
«Металлург» (АО «БКО») и «Манеж Ильмер» (Великий Новгород). 
Начало – в 18.30. Без зрителей.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ППМИ – НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

В предыдущих номерах мы рассказали об участии в этом году в конкурсе ППМИ 
Железковского, Опеченского и Сушанского поселений. Сегодня рассказыва-
ем еще о двух конкурсантах.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

В Кончанско-Суворовском, где знаменитый полково-
дец Александр Суворов жил полтора года, решили 
воспользоваться его «Наукой побеждать». Местные 
жители оформили заявку в областной конкурс ППМИ 
(проект поддержки местных инициатив).

Открытое голосование: большинство – 
за обустройство контейнерных площадок

субсидии. Подготовительные 
мероприятия начались осенью 
2020 года. 

Большую помощь в анкети-
ровании, опросах, информиро-
вании, выявлении проблемных 
вопросов оказали самые актив-
ные и неравнодушные к судьбе 
своего края жители: волонтё-
ры, члены ТОСов «Удино» и 
«Молодёжный», Совет депута-
тов сельского поселения. 

На итоговой конференции боль-
шинством голосов выбрали проект 
по оборудованию в населённых 
пунктах контейнерных площадок 
и приобретение самих контейне-
ров. Поддержали эту инициативу 
организации и индивидуальные 
предприниматели. Они направи-
ли в администрацию сельского 
поселения гарантийные письма 
на финансовый и нефинансо-
вый вклад. 

Администрация поселения вы-
ражает всем «суворовцам» ис-
креннюю благодарность. Впереди 
ещё много работы. Анализ вы-
явленных проблем позволил 
наметить планы на последую-
щие годы. 

А сейчас жители Кончанско-
Суворовского поселения – все 
вместе – надеются на победу в 
конкурсе. 

МЫ – ЗА ФУТБОЛ!

Жители Ёгольского поселения также впервые уча-
ствуют в конкурсе ППМИ и претендуют на доволь-
но крупную субсидию в 700 тысяч рублей. 

Старшеклассники Ёгольской школы 
приняли участие в разработке проекта спортплощадки

Желаем удачи на конкурсе ППМИ всем пяти сель-
ским поселениям и верим в победу каждого из них!
Заявки на конкурс принимаются до конца фев-

раля, результаты, вероятнее всего, будут огла-
шены в марте. 

па, волонтёры, старшеклассни-
ки Ёгольской школы. 

Предложений и желаний было 
много. Но, как показали опросы, 
большинство жителей хотели бы 
видеть на площадке футбольное 
поле и уличные тренажёры.

Этим и решили ограничиться 
в нынешнем году (в случае выи-
грыша). А на следующий год ад-
министрация поселения планиру-
ет вновь участвовать в конкурсе 
ППМИ и вторым этапом обустро-
ить волейбольную площадку с ис-
кусственным покрытием и ограж-
дением и  беговую дорожку. 

МАРКОВО: НЕ ХОЛМЫ, А ГОРЫ!
На сложной трассе близ деревни Марково (между 
Прошково и Большими Новоселицами) состоялась 
традиционная лыжная гонка, посвящённая памяти 
мастера спорта Сергея Бурова.

Бологое). Только в женском забе-
ге на 10 км боровичанка Светлана 
Карпова сумела взять серебро.

Зато VIP-забег на 1,5 км был 
поистине боровичским, так как 
состоял из местных болельщи-
ков. И призов было много: не 
только победители, но и про-
стые участники получили подар-

ки по розыгрышу зарегистриро-
ванных номеров.

Если говорить о трассе 
#МарковоSkiTrack, то она по-
строена простыми любителя-
ми, родными и друзьями Сергея 
Бурова, его сыном Виталием, 
тоже мастером лыжного спорта.

Гости любят приезжать на сорев-
нования в Марково. Спортивная трас-
са здесь сложная, природа красивая. 
Это не холмы, а горы, это не подъ-
ёмы, а стены, это не спуски, а без-
дны. И всё это нужно преодолеть!

Татьяна ЖУКОВА.

На старт, внимание, марш!

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

27-28
февралÿ
1 марта

НАШ КАЛЕНДАРЬ
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