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Антонина ШУРЫГИНА
 
Эта улыбчивая женщина родилась 

и выросла в белорусском городе 
с милым названием – Лида. Как и 
многие подростки, Оля увлекалась 
музыкой и даже закончила музы-
кальную школу по классу фортепи-
ано, одновременно «баловалась» 
игрой на гитаре. 

С детства девочка мечтала стать 
хирургом. Однако, прислушавшись 
к доводам матери, выбрала другую 
специализацию – фармацевтику. 

Закончив Витебский медицин-
ский институт Дружбы народов, 
наша героиня вместе с мужем 
Сергеем приехала в Боровичи и 
начала работать провизором на 
медицинском складе воинской 
части, а затем в аптеке при ЦРБ. 
Сегодня Ольга Усатова руководит 
двумя аптеками и делится опытом 
с молодыми специалистами. 

Несмотря на кипение жизни, 
эта женщина находит время на 
многие появившиеся с годами 

От всего сердца с Международным женским днём поздравляем 
наших бесконечно любимых и преданных, трудолюбивых и добрых 
мам, бабушек, жён, невест, сестёр и дочерей! 

Мы преклоняемся перед вашей удивительной красотой и 
неиссякаемой энергией, жизненной мудростью и терпением. 
Именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении 
домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта в семье. 

Желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, мира в семье, 
тепла и спокойствия в ваших сердцах, достатка и благополучия. 

Пусть ваши лица никогда не омрачит печаль и грусть. Будьте 
всегда любимыми и желанными! 

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

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ. 

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с 8 Марта и желаем, чтобы вы, подобно весне, 

дарили миру тепло, радость и светлые надежды на перемены. 
Пусть ваши лица всегда озаряются улыбками, а каждый день 
будет наполнен приятными эмоциями, хорошими новостями, 
незабываемыми моментами. Пусть сбываются ваши мечты и 
исполняются заветные желания! Яркого вам праздника, будьте 
счастливы и любимы!

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

С праздником, 
милые женщины!

Наталья ЧУРА
 
Двенадцать лет трудится она 

мастером-озеленителем в тепли- 
цах боровичской компании «Флора». 
Вместе с дружным коллективом 
женщин-мастеров выращивает из 
семян многолетние и однолетние 
цветы, овощную рассаду, декора-
тивные кустарники. 

Я застала Марину за пикировкой 
земляники. Склонившись над ящиком 
с крохотными зелёными росточками, 
она аккуратно выкапывала неболь-
шую порцию грунта и, при помощи 
пинцета пересаживала проростки 
из этого комочка земли в кассету с 

Весны цветение
Только представьте, каких трудов стоит 
из крохотных, словно пыль, семян бегонии 
вырастить несколько тысяч цветов! 
Марина ВИКТОРОВА делает эту работу 
с удовольствием.

отдельными ячейками. Одна кассета 
готова, вторая, третья…

 «Ювелирность» и объём работы 
озеленителей меня поразили.

– Сколько же ростков в одном 
ящике? 

– Больше тысячи, наверное, – спо-
койно ответила Марина. – Иногда 
весь день так и простоишь над 
столом за пикировкой. 

Рядом женщины обеззараживали 
грунт, которым только что набили 
кассеты: поливали кипятком и 
раствором марганцовки. Им тоже 
предстоит весь день пикировать 
землянику. Вскоре будут рассажи-
вать и бегонию. 

Вырастить из практически неви-
димых семян цветущее растение, 
которое каждое лето красуется 
на городских клумбах и в цвет-
никах, дело весьма хлопотное. 
Тут важно строго соблюдать тем-
пературный и световой режимы, 
вовремя опрыскивать и т.д. 

– «Выгнать» бегонию – самая 
тяжелая работа. Как только взошла 

– можно дышать спокойно. Каждый 
год мы сажаем до 40 тысяч бегоний, 

– вновь поражает меня Марина. 
А сколько ещё разнообразных 

растений выращивается в тепли-
цах! Одних только однолетников 

– десятки наименований. А ещё 
туи для садовых участков, рассада 
томатов, баклажанов и кабачков, 
клубника, комнатные растения, 
цветы для срезки...

Сейчас, к примеру, здесь – цар-
ство тюльпанов. Их выращивают 
специально к 8 Марта. За полтора 
месяца до праздника укоренив-
шиеся луковицы, посаженные ещё 
в сентябре, выставляют на свет. 
Луковицы начинают прорастать и 
вскоре появляются нежные венчики 

– жёлтые, белые, розовые, красные… 
Однако большинство тепличных 

полок пока всё же пустует. 
– Вы бы к нам в апреле заходили, 

в сезон посадок. Здесь у нас такая 
красота, всё цветёт, – советуют 
милые женщины. 

Я почти уверена, что дома им 
уже не до цветов.

– Это почему же, – возражает 
Марина. – У меня и в квартире 
цветы, и у свекрови на огороде 
каждый год цветники разбиваю. 
Красота, всё-таки.

Гармония чувств и разума
От очаровательной Ольги УСАТОВОЙ, 
о которой пойдет речь, всегда веет теплом, 
даже на расстоянии.

увлечения. Одно из них – фридай-
винг. Для тех, кто не знает что это 
такое, поясняем: это погружения 
под воду на задержке дыхания 
без использования какого бы то 
ни было дополнительного обо-
рудования, например, акваланга. 
К этому экстремальному виду 
спорта нашу героиню приоб-
щила ее дочь Вероника. Девушка 
продолжила семейную династию 
медиков. Закончив химфармака-
демию, она занимается очень важ-
ным делом – разработкой тканей 
для проведения хирургических 
операций.

Ольга признается, что с дет-
ства очень любила плавать и 
потому, когда дочь подарила 
ей спецкостюм для погружений, 
отказать себе в удовольствии 
испытать ощущение чего-то 
таинственного, неведомого не 
смогла. Надо сказать, что разум 
и чувства в нашей героине дей-
ствуют в содружестве и гармо-
нии, поддерживают друг друга.

Так, познакомившись с одним из 
боровичских любителей зимнего 
плавания в водах порожистой, 
бурной Мсты, Ольга настолько 
увлеклась этим видом развлечения, 
как сама его называет, что в минуты 
погружения в темные, холодные 

воды энергия радости брызжет 
во все стороны из ее веселых глаз. 

– Когда падаешь в водопад – не 
страшно… Я любуюсь и наслажда-
юсь каждым таким мгновением. 
Я ничего не делаю безумно, все 
держу под контролем, просчиты-

ваю и осмысливаю каждый шаг в 
моменты, когда сносит поток бур-
ной воды! – делится впечатлениями 
Ольга Усатова. 

Она все делает с каким-то дет-
ским азартом, восторгом и радо-
стью, а потому со стороны все 
воспринимается как игра, легкая 
и непринуждённая.

Не забывает Ольга и свое увлече-
ние музыкой и пением. Уже много 
лет она реализует свой творче-
ский потенциал, выступая в трио 
«Экспромт», а по субботним дням 
поет в хоре при восстанавливае-
мом Троицком соборе.

А еще есть садик-огородик, кото-
рый также требует определенного 
труда и времени. 

И несмотря на то, что иногда 
очень сложно сделать усилия над 
собой, Ольга все делает с удоволь-
ствием, умеет радоваться жизни. 
Своим оптимизмом, энергией и 
жизнелюбием она заряжает всех, 
кто оказывается рядом.

Своим поклонникам и посети-
телям аптеки Ольга Усатова дает 
простой житейский совет: прислу-
шиваться к своему здоровью, помо-
гать ему песнями, путешествиями. 
Трудиться надо не только телу, но 
и мозгу, душе…

– Человеческая энергия пере-
дается другим! Будьте здоровы и 
душой, и телом. Все должно быть в 
гармонии! – уверена наша героиня.
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– Жозефина, что ушами захлопала? 
Доедай, что положено!

– Зорька, не балуй! Любишь 
бодаться!

– Борьба, Гавань! Будете 
фотографироваться?

Интересные клички дают коро-
вам! Причем – строго по алфавиту. 
Сначала придумывали имена на 
букву А, на следующий год – на 
букву Б и так далее. Потом поя-
вились на свет Добрая, Женева, а 
нынче – Забава, Задоринка, Зухра, 
Зульфия…

Бригадир Кристина Гаврилова 
чувствует себя на ферме хозяйкой. 
Ещё бы, за шесть лет, что здесь 
работает, знает все порядки и 
всех коров. Ферма в Ануфриеве 
большая, на четыреста голов скота.

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА роди-
лась в 1932 году в селе Веденье 
Молоковского района Калининской 
области. В 1954 году закончила 2-й 
Ленинградский государственный 
педагогический институт ино-
странных языков, по окончании 
которого получила направление 
на работу учителем английского 
языка в четырнадцатую боро-
вичскую мужскую школу (сей-
час МАОУ СОШ № 9). В то время 
о незнакомом городе Боровичи 
молодая выпускница слышала 
лишь то, что его негласно связы-
вают со «101-м километром». Она 
не знала, каков город на самом 
деле и какие люди здесь прожи-
вают. Поэтому ехала с тревогой в 
сердце и опасениями. Но они не 
оправдались. Девушку в школьный 
коллектив приняли доброжела-
тельно, окружили вниманием и 
начались трудовые будни.

Первые ученики были маль-
чики и всего лишь на четыре года 
младше учительницы. Но и эти 
личностные трудности начинаю-
щий педагог выдержала достойно. 
И спустя много лет, от своих уче-
ников-мальчишек, называвших 
себя первооткрывателями, она 
получала поздравления, начина-
ющиеся со слов: «Незабываемая 
Александра Павловна..». Забегая 
вперед, следует заметить, что в 
мужской школе, затем переимено-
ванной в 9 среднюю, Александра 

Молодой бригадир фермы
Кристина Гаврилова работает на молочной ферме и 
пользуется в коллективе авторитетом и уважением.

Кристина окончила техникум 
общественного питания и строи-
тельства по специальности «Повар-
кондитер», но пришла работать в 
сельское хозяйство. Потому что 
жила в деревне, рядом с фермой. 
Искала работу. И когда предложили 
должность бригадира – долго не 
раздумывала. 

Муж решение поддержал. 
Он работает бегунщиком в 7-м 
цехе на комбинате огнеупоров. 
Предупреждал супругу, что ей, 
молодой, в 22 года будет трудно 
руководить теми, кто старше. Сразу 
завоевать авторитет не получится.

В обязанности бригадира вхо-
дит контроль за работой скотни-
ков и доярок. Раздача кормов, 
содержание животных, доение, 

приёмка молока, уборка отхо-
дов… Кристина хочет освоить и 
специальность оператора искус-
ственного осеменения.

– Животные всё понимают, – 
поясняет Кристина. – К каждой 
коровке нужен свой подход. И 
свой уход. Я сама их доила, под-

кладывала кормов, выгоняла 
на пастбище. Чтобы требовать 
с людей, надо самой всё уметь.

Доярки приходят на первую 
дойку в пять утра. Дневная дойка 

– в двенадцать, вечерняя – в девят-
надцать часов. Затем прибрать, 
разложить, навести чистоту – 
домой животноводы уходят  
ближе к полуночи. 

В коллективе высоко отзыва-
ются о бригадире, хвалят её за 
трудолюбие, ответственность.

В семье Гавриловых двое детей, 
сын Вячеслав девяти лет и дочь 
Полина, которой исполнилось 
три годика.

Пригодились Кристине и 
кулинарные способности. Она 
признаётся:

– Дома готовлю с удовольствием 
– первое, второе, третье. На празд-
ник хочу испечь торт «Наполеон». 
Муж любит пиццу, поэтому еще и 
её приготовлю. А потом с Полиной 
будем принимать поздравления и 
подарки от наших мужчин!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Юбилей мудрости, 
опыта и знаний

Кудрявцева Александра Павловна... В Боровичах это имя 
не нуждается в представлении. Учитель английского языка, 
Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель 
РФ, отдавший 50 лет делу воспитания и обучения детей.

Павловна проработала 37 лет. 
Затем была приглашена в школу 
нового формата под названием 
«Гимназия».

Удачно все складывалось и в лич-
ной жизни. Александра Павловна 
дождалась, когда будущий муж 
Леонид Павлович Кудрявцев закон-
чит институт, и вышла за него замуж. 
Молодой муж получил назначение 
на Урал, но вместе пришли к согла-
шению остаться в Боровичах. Они 
жили легко и очень дружно. Как 
вспоминает юбилярша, супруги 
любили путешествовать по род-
ной стране, вырастили и воспи-
тали двух прекрасных сыновей 

– Андрея и Вадима.
По отношению к нашей героине 

время нельзя рассматривать по 
принципу длительности прожитых 
лет, здесь главное в их ценности. 
Александра Павловна никогда не 
останавливалась в профессио-
нальном и личном развитии. С 
первых лет работы она показала 
себя творчески работающим учи-
телем. Для обучения английскому 
языку старшеклассников она 
привлекала интересный страно-
ведческий материал. Александра 
Павловна разработала свои 
примерные тексты-образцы для 
монологического высказывания 
по всем предлагаемым для изу-
чения разговорным темам. Стихи, 
песни, игры, даже телемосты ста-
новились элементами ее уроков. 

С первых лет работы талант-
ливый педагог была назначена 
руководителем методического 
объединения учителей англий-
ского языка. Она много сделала 
для организации в городе смотров 
художественной самодеятельно-
сти учащихся школ на английском 
языке, успешно сотрудничала с 
факультетом иностранных язы-
ков НГПИ, участвовала в апро-
бации новых УМК, проводила 
открытые уроки, выступала на 
городских и областных семина-
рах и конференциях. Кабинет 
английского языка Александры 
Павловны был одним из лучших 
в городе. Наличие технических 
средств обучения, раздаточный 
материал, карточки для контроля 
и самоконтроля помогали ей обе-
спечить условия для успешного 
обучения учащихся. Главная цель 
ее как педагога была в том, чтобы 
воспитать у своих учеников ана-
литическое мышление.

Многие ученики Александры 
Павловны успешно закончили 
Новгородский, Псковский, 
Ленинградский педагогические 
институты и сейчас работают 
учителями английского языка в 
школах города и области. Было 

время, когда в каждой борович-
ской школе учителями англий-
ского языка были ее ученики. 
Как вспоминает сама Александра 
Павловна, время тогда было 
особенное, приходилось много 
общаться с молодыми людьми, 
которым все было интересно. 
Среди ее учеников – преподава-
тели высшей школы, кандидаты 
филологических наук. Один из 
них – Сергей Михайлович Ёлкин, 
является заместителем директора 
Института непрерывного педа-
гогического образования НовГУ. 

Со слов Сергея, школьные уроки 
английского для него были песней, 
где все органично сочеталось. 
На уроках Александра Павловна 
очень интересно рассказывала 
об Америке и Англии. 

– Только благодаря ей я решил 
стать учителем английского языка. 
В 1990 году я побывал в США в 
составе школьной делегации и 
этот визит еще больше укрепил 
желание изучать английский язык 
и впоследствии связать свою 
жизнь с педагогикой, – вспоми-
нает Сергей Ёлкин.

Александра Павловна Кудрявцева 
стояла у истоков создания обще-
ства дружбы между Боровичами 

и Бингамтоном, американским 
городом в штате Нью-Йорк.

Первая поездка в Америку была 
в роли переводчика, сопрово-
ждающего официальную деле-
гацию Боровичей. Она была 
сформирована из представите-
лей сельского хозяйства, педа-
гогов, медиков и даже священ-
нослужителя. Дружба между 
двумя великими державами в 
те времена получила большое 
развитие. Обмен делегациями 
проходил регулярно. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
тогда учителя английского языка 
всех школ города посетили 
американский город-побратим. 
Таким образом установка по 
укреплению связи со странами 
изучаемого языка осуществля-
лась на деле.

В те годы вышла книга амери-
канского преподавателя высшей 
школы Бингамтона Стива Портера 
«Голоса из России и Америки», в 
которой среди описанных пер-
сон есть и раздел, посвященный 
Александре Кудрявцевой. Автор 
книги был влюблен в Россию и 
многие годы оставался добрым 
другом Александры Павловны, 
которую тогда по праву можно 
было назвать представителем 
народной дипломатии.

Вклад Александры Павловны в 
развитие дружественных связей 
между городами-побратимами 
трудно переоценить. Она была 
одним из инициаторов обмена 
школьными делегациями, что 
позволило участвовать педа-
гогам и школьникам во многих 
международных программах 
обучения за рубежом. За годы 
работы Александра Павловна 
пять раз побывала в Америке и 
три – в Англии.

И сегодня юбилярша ведет 
достаточно активный образ жизни. 
Общается с учениками, мечтает 
обобщить и передать свой опыт 
и наработки по обучению англий-
скому языку малышей, интересуется 
политикой, полностью поддержи-
вая курс Президента России, а с 
приходом весны по многолетней 
традиции уезжает на свою люби-
мую дачу. Здесь, на лоне природы, 
до сих пор сохранившая красоту и 
очарование, наша героиня выра-
щивает любимые помидоры осо-
бых сортов, среди которых есть 
и один «секретненький», очень 
редкий сорт.

Уважаемая Александра Павловна! 
С юбилеем!

Антонина ШУРЫГИНА.
Встреча в гимназии с Барбарой Бартоломью, активисткой общества 
дружбы «Боровичи-Бингамтон», 1990-е гг.
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В начале выступления Андрей Александрович подчер-
кнул, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией, в 
2021 году произошел ряд значимых событий, в которых 
жители города, и депутаты в том числе, приняли самое 
активное участие. Боровичи были удостоены почётного 
звания «Город трудовой доблести», началась работа по 
установке стелы. Банк России выпустил десятирублёвую 
монету, посвящённую Боровичам. В сентябре городу было 
присвоено ещё одно звание – «Литературный город России». 

Стоит отметить, что состав горсовета в прошлом году 
несколько изменился. Так, досрочно сложил полномочия 
предыдущий председатель Олег Стрыгин, Совет пополнился 
новым депутатом Владимиром Вербило. Представителем в 
районную Думу от горсовета была выбрана Ирина Курочкина. 

Андрей Орлов подчеркнул, что одна из основных целей 
депутатской деятельности – исполнение наказов избирателей. 

– Ни одно обращение не оставлено без внимания. Среди 
120 наказов большинство касаются ремонта дорог, устрой-
ства пешеходных переходов, благоустройства обществен-
ных территорий, освещения, установки детских и спортив-
ных площадок, а также ремонта ливневой канализации, 

– отметил докладчик. 
Часть наказов уже удалось реализовать. Появилась спорт-

площадка в Сосновке, организована парковка на террито-
рии возле восьмой школы, произведено асфальтирование 
дорог от улицы Ржевской до микрорайона Комбикормового 
завода и в микрорайоне Раздолье-1, установлено дополни-
тельное освещение у многоквартирных домов на улице В. 
Бианки, в микрорайоне Комбикормового завода, вблизи 
детсада на ул. Гоголя. Однако впереди ещё много работы. 

В числе направлений деятельности депутатского корпуса 
Андрей Александрович также назвал помощь в реализа-
ции проекта «Народный бюджет» и в организации сбора 
подписей для проекта «Дорога к дому», участие в приемке 
отремонтированных общественных и дворовых террито-
рий, общегородских субботниках, акции «Сад памяти» и т.д. 

Однако основная работа Совета депутатов – законотвор-
ческая деятельность. За отчетный период депутаты приняли 
55 решений. Из них: по бюджетной и налоговой политике 

– 24, по имущественным и земельным отношениям – 6, по 
организации местного самоуправления – 24, по наград-
ной политике – 1.

Подводя итог, Андрей Орлов поблагодарил главу рай-
она Андрея Герасимова и сотрудников администрации за 
конструктивное сотрудничество, и отметил, что только 
единой командой можно добиться значительных успехов 
в улучшении социально-экономической ситуации города.

Общий объём инвестиций в 2021 году составил около 1 
млрд. рублей. На территории района реализуется 11 инве-
стиционных проектов, наиболее крупные из них запущены 
резидентами ТОСЭР «Боровичи», которых к началу этого 
года уже пять: ООО «Вилина», ООО «РадиоЧипМонтаж», 
ООО «Боровичский завод мебельных каркасов», ООО 
«ЖБИ-1», ООО «Боровичская картонно-бумажная фабрика». 

Кроме того, крупный проект по развитию инструмен-
тального производства с общим объёмом инвестиций в 
40 млн. руб. реализует завод «Двигатель». Вельгийская 
бумажная фабрика вложила 6 млн. руб в устройство 
системы загазованности и строительство газовых сетей 
к цеху санитарно-гигиенических бумаг и автотранспорт-
ному цеху. 

В 2021-м году за счет федеральных и областных средств 
реконструирована дорога по улице Юго-Западной, 
построены сети водоснабжения и ливневой канализа-
ции к индустриальному парку «Преображение». За счёт 
собственных средств «Вилина» построила газопровод к 
производственной площадке предприятия. 

В прошлый, кризисный год, многие боровичские пред-
приниматели обращались за помощью в Новгородский 
фонд поддержки малого предпринимательства. Так, 38 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
получили льготные займы на общую сумму 84,7 млн. 
руб., 9 субъектам МСП предоставлены поручительства 
по кредитам на сумму 23,3 млн. руб. Кредиты на разви-
тие деятельности в АО «МСП Банк» в сумме 4,8 млн. руб. 
получили три предпринимателя. 

В районе растёт количество самозанятых, к началу 
2022 года таковых уже 880 жителей. 

В рамках регионального проекта «Создание условий 
для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
индивидуальный предприниматель Татьяна Гусак полу-
чила грант в 500 тысяч рублей и в предоставленном рай-
онной администрацией в безвозмездное пользование 
помещении (мкр. Раздолье-1, д. 23) планирует открыть 
круглогодичный лагерь для детей 7-16 лет. 

Что касается торговых объектов в районе, их сеть раз-
вивается. В прошлом году появилось 14 новых объектов. 
По предложениям предпринимателей схема размещения 
нестационарных торговых точек постоянно дополняется. 
На данный момент, в 9 сельских поселениях предусмо-
трены места для размещения павильонов и киосков.

В Боровичском районе реализуются несколько про-
грамм по обеспечению жильём его жителей. 

В прошлом году в рамках программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» восемь семей получили свиде-
тельства на улучшение жилищных условий, пять из них 
направили выплаты на покупку дома, две приобрели 
квартиры на вторичном рынке жилья, одна семья будет 
реализовывать свое право в этом году. На конец 2021 
года в программу включены 115 семей. 

Тридцать шесть жилых помещений предоставлены 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. По состоянию на 1 января 2022 года право 
на обеспечение жилыми помещениями имеют 62 боро-
вичанина из числа сирот. 

По программе переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья расселено 52 жилых помещения, где 

2021-й. Итоги
Предлагаем читателям ознакомиться 
с основными показателями социально-
экономического развития, озвученными 
главой района Андреем ГЕРАСИМОВЫМ 
во время отчёта перед депутатами 
районной Думы. 

проживали 119 человек. На переселение граждан из 
областного бюджета и Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ было направлено 53 млн. рублей. 

Также в 2021-м году 29 семей льготных категорий были 
обеспечены земельными участками. Ещё две семьи, 
живущие в Сушанском и Ёгольском поселениях, по про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий» 
получили социальные выплаты на строительство жилья 
(более 3 млн. руб.). 

В 2021 году в рамках региональной программы капи-
тального ремонта отремонтировано 58 многоквартир-
ных домов на сумму 92 млн. рублей, преимущественно 
производился ремонт кровель.

В эксплуатацию введено 87 жилых домов общей пло-
щадью практически 14 тыс. кв.м, что составляет 104 % к 
годовому плану. 

 

Район активно участвует в национальных и региональ-
ных проектах по благоустройству. 

Так, в прошлом году по программе формирования 
комфортной городской среды были благоустроены три 
общественные территории: Екатерининская площадь (II 
этап), перекрёсток улиц Пушкинской и Красноармейской 
и парк Победы (обе – I этап).

Кроме того, по этой же программе при софинанси-
ровании из местного бюджета и при участии жителей в 
городе были отремонтированы 23 дворовые территории. 

Особое внимание было уделено ремонту городской 
ливневой канализации – по улицам З. Космодемьянской, 
Шамотной, Бригадной, Дзержинского, Бородинской, В.Бианки, 
проезду Гагарина на общую сумму 1,1 млн. руб. Частично 
произведен ремонт ливнёвки в Сосновке, по ул. Окуловской, 
подготовлена проектно-сметная документация на ремонт 
участка ливневой канализации по ул. Гоголя, д.114.

На ремонт, реконструкцию и содержание автомо-
бильных дорог в прошлом году было направлено 256 
млн. рублей. Так, выполнен ремонт 25 участков город-
ских дорог протяженностью более 14 км, в том числе 
по улицам Загородной, Гоголя, Сушанской, Транзитной, 
Ленинградской, Рудничной, Кокорина, Пушкинской, 
Металлистов, Ржевской, по Школьному бульвару и т.д. 
Велись работы по реконструкции набережной Октябрьской 
революции и строительству дороги от пер. Огородный 
до ул. С.Перовской в микрорайоне Мстинский. 

В Боровичском районе вне границ населенных пунктов 
выполнены ремонты дорог общей протяженностью 10,6 
км на сумму 10,9 млн. руб.

Остановился Андрей Герасимов в своём докладе и 
на проектах инициативного бюджетирования, модер-
низации системы образования в районе, молодёжной 
политике, а также привёл неутешительные демографи-
ческие показатели. 

Так, значительно увеличилось количество смертей. В 
2021-м году отделом ЗАГС выдано 1658 соответствующих 
актов, что на 283 больше, чем в 2020-м. Детей же наоборот 
родилось меньше, впрочем разница не такая уж суще-
ственная: 450 против 465. Всего в районе проживает 61 
486 человек, из них в городе – 48 242.

ЖИЛЬЁ

ЭКОНОМИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

*   *   *

Единой командой
О деятельности Совета депутатов в 2021-м 
году на минувшем заседании районной 
Думы отчитался глава города и 
председатель горсовета Андрей ОРЛОВ.

Работу 
главы района 

и главы города 
депутаты признали 

удовлетворительной
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ВЛАСТЬ
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ТЕХНОЛОГИИ
Елизавета ДЁМИНА
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ЭКОНОМИКА
Елена ДРУЖИНИНА 
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Губернатор Андрей НИКИТИН 
провёл оперативное совеща-
ние с руководителями органов 
исполнительной власти региона, 
главами муниципальных обра-
зований и представителями 
различных ведомств. В част-
ности, речь шла о поддержке 
бизнеса и градообразующих 
предприятий.

Андрей Никитин поручил 
заместителю председателя пра-
вительства области Евгению 
Богданову держать на ежеднев-
ном контроле работу с отгруз-
ками, поставками, ликвидностью 
предприятий. То же самое каса-
ется предприятий лесопромыш-
ленного и агропромышленного 
комплексов.

– Сейчас очень важна поддержка 
наших предприятий. Всё, что у 
нас работает, должно работать 
бесперебойно в полном объёме, 

– подчеркнул губернатор.
Он также поручил в еже-

дневном режиме осуществлять 
мониторинг ситуации в сфере 

В совещании приняли участие 
члены правительства, руководи-
тели ведущих предприятий реги-
она, представители региональных 
институтов развития бизнеса и 
Новгородского государственного 
университета.

Ситуация, связанная с санкциями, 
введенными против России, ставит 
перед регионами новые задачи по 
сохранению промышленного потен-
циала и развитию высокотехноло-
гичных производств. В Новгородской 
области таким драйвером раз-
вития является Инновационный 
научно-технологический центр 
«Интеллектуальная электроника 

– Валдай», который был создан по 
поручению Президента РФ.

– Как показывают последние 
события, у нас был выбран абсо-
лютно правильный вектор работы. 
Перед нашей страной стоят серьез-
ные задачи по импортозамеще-
нию электроники. Мы с вами 

Об этом он сообщил 26 февраля 
на XXXV региональной партийной 
конференции партии «Единая 
Россия», переизбравшей его секре-
тарём регионального отделения.

– Наша задача на ближайшие пять 
лет – трудиться вместе. Потому что 
у нас объективно это получается. 
Главный вывод прошедших пяти 
лет в том, что я доверяю каждому 
из вас. И если вы доверяете мне, 
если считаете, что вместе мы 
готовы достичь большего, я готов 
оправдать ваше доверие, дове-
рие людей, живущих в регионе, 
и выдвинуть свою кандидатуру 
на второй губернаторский срок, 

– сказал Андрей Никитин.
Он отметил, что перед партией 

и руководством региона в целом 
стоит ряд вопросов, которые пред-

«У нас выбран правильный вектор работы»
Губернатор Андрей Никитин провел совещание 
по вопросам импортозамещения.

Особый режим
Все предприятия 
региона должны 
работать 
бесперебойно.

«Я готов оправдать доверие»
Андрей Никитин заявил о намерении выдвинуть 

свою кандидатуру на второй губернаторский срок

строительства по муниципаль-
ным и государственным контрак-
там и жилищному строитель-
ству. Андрей Никитин заверил 
строителей, что при росте цен 
на материалы отрасли будет 
оказана поддержка. При этом, 
отметил губернатор, если кто-то 
из поставщиков решит спекули-
ровать на сложившейся ситуа-
ции, будут подключены ФАС и 
правоохранительные органы.

Министерству торговли и про-
мышленности региона поручено 
мониторить цены на основные 
продукты питания и товары пер-
вой необходимости. В рабочую 
группу по этому направлению 
также будут включены пред-
ставители антимонопольной 
службы.

Отчёты об исполнении пору-
чений будут предоставляться 
губернатору еженедельно.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– В связи с текущей ситуа-
цией считаю необходимым 
перейти в особый режим 
работы. Прошу обратить 
внимание на ряд основных 
направлений, в первую оче-
редь – на поддержку нашего 
бизнеса и системообразу-
ющих предприятий.

стоит решить общими усилиями. 
Главные – проблемы в здравоох-
ранении, борьба с бедностью и 
развитие образования. 

Глава Новгородской области 
обозначил принципиальные 
моменты для региона в связи со 
сложившейся геополитической 
ситуацией.

– Наша главная задача – работать 

так, как работали, не снижая темпа. 
Сейчас особенно важно доверять 
друг другу, действовать едино-
душно и согласованно, – отметил 
Андрей Никитин.

Также он подчеркнул, что в 
период наложенных санкций на 
высокотехнологичные отрасли 
экономики с точки зрения разви-
тия и безопасности страны новго-
родские предприятия радио- и 
микроэлектроники должны стать 
частью ответа на поставленные 
перед страной вызовы. В этом 
им будет оказана всесторонняя 
поддержка. 

Никитин призвал всех членов 
и сторонников партии, работая 
над выполнением поставленных 
задач, придерживаться принци-
пов уважения, открытости, ответ-
ственности за свои обещания 
жителям Новгородской области 
и их выполнение. 

– Очень часто нам кажется, что 
мы лучше знаем, как надо. И поэ-
тому принимаем решения, не 
советуясь с людьми или делая 
это формально. Так неправильно. 
Наша задача – собрать все мнения, 
предложить объединяющее всех 
решение, обсудить его с людьми. 
А потом добиться полноценной и 
качественной реализации, – зая-
вил Андрей Никитин.

Юрий САЛАМОНОВ, 
депутат Новгородской областной Думы:

– Развитие региона и района возможно 
только при тесном взаимодействии всех 
уровней власти, и за прошедшие пять лет 
этого удалось добиться. Сегодня Боровичам 
уделяется большое внимание, город заметно 
меняется в лучшую сторону. Положительные 
тенденции в развитии очевидны, особенно в 
сфере благоустройства, дорожной отрасли, 
реализации на территории федеральных 

проектов. Сделано очень много, и хочется, чтобы работа в этом 
направлении продолжалась, а Новгородская область становилась 
всё более комфортной для жизни граждан.

тщательно готовили документы, 
создавая центр, и это позволяет 
нам активно включиться в работу. 
Определим совместные задачи, 
общие направления, по которым 
мы дальше будем двигаться, и нач-

нем работу в жестком плановом 
режиме, – отметил губернатор, 
открывая совещание.

По словам и. о. ректора НовГУ 
Юрия Боровикова, с момента соз-
дания инновационной долины 
в регионе проведена боль-
шая организационная работа. 
Постановлением Правительства 
РФ в сентябре прошлого года 

был учрежден Фонд развития 
Инновационного научно-технологи-
ческого центра «Интеллектуальная 
электроника – Валдай», сфор-
мированы его коллегиальные и 
исполнительные органы, создан 
попечительский и наблюдатель-
ный советы.

Юрий Боровиков отметил, что 
уже получено 25 писем согласия 

от потенциальных резидентов 
инновационной долины. Для 
размещения резидента готова 
первая площадка на базе биз-
нес-инкубатора университета.

Базовая площадка центра – 
Новгородская техническая школа 
с современной инфраструктурной 
и экспертной поддержкой – здесь 
уже создано 16 научных лаборато-
рий по таким направлениям, как 
техническое зрение, большие дан-
ные, интеллектуальная электроника, 
нейротехнологии, микроэлектро-
ника, кибербезопасность. 

И.о. ректора университета 
рассказал представителям нов-
городских производственных 
компаний о требованиях, предъ-
являемых резидентам центра 
«Интеллектуальная электроника 

– Валдай», о преференциях по 
налоговым и таможенным выпла-
там, по страховым отчислениям.

– На мой взгляд, самая главная 
льгота – это наличие на одной 
площадке научных лабораторий 
университета. Плюс – это будущие 
кадры для компаний-резидентов, 
которые здесь же, в лабораториях 
центра, будут заниматься иссле-
дованиями и разработками про-
изводства, – подчеркнул Юрий 
Боровиков.

 В сентябре НТШ должна быть введена в эксплуатацию
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ТОРГИ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «АТОМСПЕЦСТРОЙ» (РФ, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия 
Гагарина, д. 34, корп. 6 литер А, оф.17, ОГРН 1075331001481, ИНН 
5320020534, конкурсное производство, определение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.07.2020 г., 
дело № А56-87774/2016) Ивонин Александр Александрович (aaivonin@
yandex.ru, № в реестре 11249, ИНН 434547841491, СНИЛС 06882147394, 
610046, Киров, Октябрьский пр-кт, 54-78, т. 8(8332)353257), НП СРО 
АУ «Развитие» (г. Москва, Варшавское ш., 1, 1-2, 36, ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435), сообщает:

1. Об итогах торгов 22.02.2022 года в 11.00, на площадке www.
tendergarant.com ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ИНН 7843313514, ОГРН 
1117847361334). Лот 1. Кран автомобильный КС55713-1, на шасси 
КАМАЗ-65115, победитель Прокофьев М.О., цена 2 325 375 руб. Лот 2. 
ГАЗ-2834 BJ, бортовая платформа, победитель Желтов А.А. (агент ООО 
«ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС») цена 423360 руб. Лот 9. Имущественный 
комплекс: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Московская, д. 115 – тор-
ги не состоялись, участник Иванов Д.С. (агент Лубнин В.Л.), предложена 
цена 8 424 000 руб. Победители и участники заинтересованными лица-
ми к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему не являются. 
В капитале заявителей не участвует конкурсный управляющий или СРО 
АУ, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий. По остальным лотам торги не состоялись, отсутствуют заявки. 

2. О продаже имущества посредством публичного предложения с 00.00 
07.03.2022 г. по 23.59 01.05.2022 г. Место проведения, приема заявок, под-
ведения результатов: www.tendergarant.com ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» (ИНН 
7843313514, ОГРН 1117847361334). Лот 3. ГАЗ автобус ЛУИДОР-225000, 
VIN Z7С225000D0004095, 2013 г.в., начальная цена 277 200 руб. Лот 4. 
Полуприцеп МАЗ-975800-(2010) VIN Y3M975800D0014217, 2013 г.в., гру-
зовой тягач седельный, МАЗ 5440А8-360-031, VIN Y3M5440A8C0003198, 
2012 г.в., начальная цена 1 090 800 руб. Лот 6. Кран МКГС-100, зав. 
ном. 58, начальная цена 7 848 000 руб. Снижение цены: 7 календарных 
дней – начальная цена, снижение по 10% каждые 7 календарных дней, 
последний период 7 календарных дней снижение на 70% от начальной 
цены продажи (цена отсечения, равная 30% от начальной цены прода-
жи). С имуществом и документами можно ознакомиться по адресу ор-
ганизатора торгов в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, предва-
рительно позвонив по тел. 8(8332)353-257. Задаток 20% от начальной 
цены соответствующего периода вносится на специальный счет долж-
ника № 40702810900010128664 в ПАО «Норвик Банк» г. Киров, к/с 
30101810300000000728, БИК 043304728. Прием заявок на участие в тор-
гах и задатков с 00.00 07.03.2022 г. по 23.59 01.05.2022 г. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно по-
давшие заявку через сайт www.tendergarant.com на участие, приложив 
документы, необходимые для участия в торгах, в соответствии с п.11 
ст.110 Закона о банкротстве, внесшие задаток. Победителем признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов 
составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания побе-
дителю направляется предложение заключить договор купли-продажи. 
Победитель заключает договор в 5-дневный срок с момента получения 
предложения. Условия, отражаемые в договоре: оплата – не позднее 
30 дней с даты договора; переход права собственности – после полной 
оплаты, реквизиты указаны выше. 

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных 
образовательных учреждений

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курсы на замещение вакантных должностей руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений: 

директора Муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»;

директора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Опеченский 
Посад»;

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Железково».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств управления; основ 
экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, 
бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования де-
ятельности образовательных учреждений и органов управления образованием раз-
личных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ управления 
проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном об-
разовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства 
о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
год, предшествующий году участия в конкурсе, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспече-
ния «Справки БК» (версия 2.5.0); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 
12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на 
обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 23 марта 2022 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Досрочные выборы
9-10 апреля 2022 года на территории Прогресского сельского поселе-

ния состоятся досрочные выборы Главы Прогресского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской области. 

Выписка из списка и описания границ избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов на территории Боровичского муни-
ципального района (утверждено постановлением Администрации Боровичского му-
ниципального района от 15.05.2018 № 1552 (в редакции от 18.06.2021 года № 1677).

Избирательный участок № 249
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д.11.
В состав избирательного участка входит часть территории Прогресского сель-

ского поселения: деревни – Алёшино, Бабино, Башево, Березник, Большие Леса, 
Будрино, Быково, Горка, Греблошь, Деревцово, Жаворонково, Засородье, Каменник, 
Лыткино, Люля, Малые Леса, Мощеник, Ненаежник, Приозерье, Прудищи, Прудник, 
Спасское, Сушилово, Тини, Холм, Шестниково, Юрино; посёлки – Прогресс, Раздолье.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания – помещение сельского Дома культуры МБУК «МКБО» по адресу: Боровичский 
р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. 

Количество избирателей – 2379.

Вниманию собственников (наследников)!
Администрацией Боровичского муниципального района выявлен бесхозяйствен-

но содержимый объект недвижимости (жилой дом), расположенный по адресу: г. 
Боровичи, ул. Льва Толстого, д. 25, собственники которого длительное время 
не проживают в нём.

Администрация Боровичского муниципального района просит обратиться соб-
ственников (наследников) в отдел муниципального контроля комитета по админи-
стративно-правовой и кадровой работе (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 1-й 
этаж, каб.2, тел. 91-238, 91-212, 91-239) в месячный срок с момента опубликова-
ния настоящего объявления.

 По окончании указанного срока в случае отсутствия собственников 
(наследников) Администрацией муниципального района будет начата про-
цедура признания имущества выморочным (бесхозяйным) в целях даль-
нейшего оформления права муниципальной собственности.

Сведения  
о зарегистрированных кандидатах

Постановлениями ТИК Боровичского района №№ 40/1-4, 40/2-4, 40/3-4 от 24 
февраля 2022 года зарегистрированы кандидатами на должность Главы Прогресского 
сельского поселения Боровичского муниципального района:

Зоц Надежда Сергеевна, выдвинута избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»;

Ермолаев Александр Иванович, выдвинут избирательным объединением 
Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии;

Демьянова Валентина Васильевна, выдвинута избирательным объединением 
Боровичское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Извещение  
об установлении публичного сервитута 

 Администрация Боровичского муниципального района в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса РФ информирует об установлении публичного сервитута 
с целью размещения объекта электросетевого хозяйства КТП-160 кВА нп Шастово 
сроком на 49 лет на земельном участке площадью 450 кв. метров, расположенном 
по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Шастово, када-
стровый квартал 53:02:0111601.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете 
их прав на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права, в Администрацию Боровичского муниципального района в рабочие дни 
с 9.30 до 16.30 час. по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 1 (тел. 
8(81664) 91-211, 91-273) или на адрес эл. почты: admin@boradmin.ru или zem@borad-
min.ru в срок до 03.04.2022.

Сообщение об установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном сайте администрации Боровичского муниципального района – www.borad-
min.ru и на официальном сайте администрации Перёдского сельского поселения 

– www.peredkiadm.ru.

Земля в аренду и в собственность
(д. Путлино, д. Перёдки – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 1035 кв. метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Ёгольское, д. Путлино, ул. Пригородная.

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

ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080801:181 площа-
дью 564 кв. метра для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Перёдки.

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 земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании.

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания 
платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земель-
ного участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

Об отчёте Главы города Боровичи
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения города 
Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Главы города Боровичи Орлова А.А. о 
результатах деятельности Главы города Боровичи и деятельности Совета 
депутатов города Боровичи за 2021 год (далее отчет).

2. Признать деятельность Главы города Боровичи Орлова А.А. и деятель-
ность Совета депутатов города Боровичи в 2021 году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет – в при-
ложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 24.02.2022    № 85    г. Боровичи

Об отчёте Главы Боровичского
муниципального района за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Дума Боровичского муниципального райо-
на РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет Главы Боровичского муниципального рай-
она Герасимова А.Н. о результатах деятельности Главы Боровичского 
муниципального района и деятельности Администрации Боровичского 
муниципального района за 2021 год (далее отчет).

2. Признать деятельность Главы Боровичского муниципального рай-
она в 2021 году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет – в при-
ложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 24.02.2022    № 115    г. Боровичи

Помощь жителям Донбасса
В Новгородской области организованы пункты 

сбора вещей первой необходимости для жите-
лей ЛНР и ДНР. 

Затем гуманитарную помощь организованно переправят 
в республики или передадут тем беженцам, которые прие-
дут в Новгородскую область. 

В Боровичском районе пункт сбора вещей находит-
ся в ресурсном Центре поддержки добровольчества (ул. 
Ленинградская, д. 1). Режим работы центра: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 
12.00 до 16.00. Тел. 8(81664) 2-19-97. 

С 20 февраля изменились требования к сбору вещей:
1. Приостановлен сбор одежды.
2. Все собираемые вещи должны быть новыми.
3. Необходимы средства гигиены.
4. Из медикаментов нужны бинты, вата, жгуты, обезболива-
ющие и кровоостанавливающие препараты.
5. Продукты требуются только долгосрочного хранения: чай, 
сахар, галеты, консервы и т.д.
6. Необходимы новые игрушки, книги для детей, канцтова-
ры, наборы для детского творчества.

Приёмная Президента 
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в 

Новгородской области! Личный приём граждан в марте 
будут проводить:

10 марта – руководитель Управления федерального казна-
чейства по Новгородской области Смирнов Владимир Юрьевич;

15 марта – руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Новгородской области Никифорова 
Людмила Анатольевна;

17 марта – и.о. начальника Северо-Восточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзо-
ра Ространснадзора Сильченков Игорь Александрович;

22 марта – заместитель управляющего ГУ – Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Новгородской области Исакова 
Татьяна Леонидовна;

24 марта – должностные лица прокуратуры Новгородской 
области;

29 марта – руководитель Межрегионального территориаль-
ного управления Росимущества в Псковской и Новгородской 
областях Пайвина Татьяна Николаевна;

31 марта – руководитель УФССП России по Новгородской 
области Безызвестных Татьяна Георгиевна.

Приём граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв 
с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со 
стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВИЧАНЕ!
Приглашаем вас на отчет Главы Боровичского муниципаль-

ного района А.Н. Герасимова перед населением по итогам ра-
боты за 2021 год, который состоится 10 марта 2022 года в 
17 часов 30 минут в Доме народного творчества по адре-
су: г. Боровичи, Спасская площадь, д. 1.

Соблюдение масочного режима обязательно.



Сколько бы поэты не писали о 
женщине, но в их творчестве она 
была, остаётся и будет неисчер-
паемым источником вдохновения, 
как чистый родник, бьющий из 
глубин земли, как непознанная 
Вселенная, как первоисточник 
любви. Она – мать, сестрёнка, 
любимая... 

Боровичские поэты и писате-
ли посвящают свои строки вам, 
любимые, родные, единствен-
ные, вам, без которых мы – ни-
что, вам, для которых мы го-
товы на всё.
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Антон ОСИПОВ

Участник литературного клуба «Свеча» 
и Боровичского ЛИТО, автор поэтического 
сборника «Я иду меж людей». Его стихи 
публиковались в коллективных сборниках 
Боровичей, Новгорода, Москвы. 

*   *   *
Ты снишься до сих пор. Совсем не потому,
Что только темнота со мною 

спит в обнимку.
Во сне душа вольна, и к сердцу твоему 
Всё ищет по ночам заветную тропинку.
 
Но наяву душа – неважный следопыт, 
Коль скоро всходы лет ещё не стали лесом,
А ей не разглядеть с заоблачных орбит 
Пути, чтоб вёл к тебе меж ангелом и бесом. 

Хоть я теперь и сам чужой 
влюблённый взгляд

Умею, не моргнув, парировать 
с прохладцей – 

В часы, когда мой дом ночною тьмой объят,
Моей душе с тобой никак 

не распрощаться.

Сергей МАРУСЕНКО (1955–2019)

 Поэт, офицер-подводник (1978–2000 гг.). 
В Боровичах работал учителем в школе №1. 
Член Боровичского ЛИТО и клуба «Свеча». 
Печатался в различных СМИ и сборниках 
Новгородской области и Боровичей. В 2021 
году вышел сборник его стихов «Потому, 
что люблю».

ВМЕСТЕ
 
Скажи, родная, отчего рассвет, 
Ноябрьский, так по-летнему 

прозрачен?
Уже в зарю перо макнул поэт. 
Художник контур солнца обозначил. 
 
И музыкант, взяв лёгкий свой смычок, 
Выводит первый такт 

заздравной песни.
Ты мне ответишь: «Милый дурачок! 
Всё оттого, что мы с тобою вместе!»

Я ПОДБЕРУ 

НЕГРОМКИЕ СЛОВА

Я подберу негромкие слова.  
Наполню их немеркнущей любовью.  
И будет слышно, как растёт трава,  
И прядь твоя колышется над бровью.  
 
Как зачарованно кружится снег зимой,  
Как крылья вырастают за плечами.  
Зеленоглазый нежный ангел мой,  
Я тишиной тебя не опечалю. 
 
Я не сомкну горячие уста  
Ни осенью, ни в светлый час капели.  
Нас поведёт по жизни красота  
И песня та, что мы дуэтом пели.

Артём БОРОНИН

Участник литературного клуба «Свеча», 
дипломант литературных конкурсов в номи-
нации «Поэзия». Пробует себя в прозе и дра-
матургии. В настоящее время – студент МГУ.

ФЛЕЙТА

Когда в прохладе дня былого 
Клонились ветви над тропой, 
Я слушал слово, видел слово 
Волшебной флейты пред собой. 
 
Она была в тени и свете, 
Она тиха была порой. 
Казалось, ветер, буйный ветер 
Молчал при звуке песни той. 
 
В том звуке слышал я балладу, 
Она лилась, неся покой. 
И дней поток нашёл отраду 
В напевах флейты лишь одной. 
 
Она всё пела, словно млечность, 
Мне ангел виделся святой. 
Из чистых слов всечеловечность 
Сложилась в образ предо мной.

Юрий МАКЕЕВ (1938–2020)

Поэт, композитор, музыкант, активный 
участник Боровичского литературного 
объединения, клуба «В мире прекрасного». 
Автор двух сборников стихов и 11 сборни-
ков песен. Его стихи и басни печатались 
на страницах газеты «Красная искра», в 
коллективных сборниках ЛИТО.

БОРОВИЧСКИЙ ВАЛЬСОК

Лето зеленью вновь украшает
Город наш над порожистой Мстой.
В сквере Кирова, слышишь, играет
Вальс забытый оркестр духовой.
Вальсы в снах меня навещают,
А теперь – закружил их поток...
Я сегодня тебя приглашаю
Станцевать боровичский вальсок.
Приходи на часок, приглашает басок,
Сердцу милый басок медных труб,
Закружил нас с тобой боровичский вальсок, –
Ах, слетел тихий вздох с твоих губ...

Андрей ИГНАТЬЕВ

Поэт, историк-публицист, член Союза 
писателей России, активный участник 
Боровичского ЛИТО и клуба «Свеча». Автор 
пяти поэтических сборников и четырёх книг 
литературно-краеведческого содержания.

*   *   *
Стихи о вас должны быть не стихами, 
Но истиной, и светом, и добром… 
И в средние века служили даме 
Всем вдохновеньем, сердцем и пером… 

 
Стихи о вас не могут быть спокойны, 
Без жертвенной, мучительной волны… 
И в средние века судили больно 
Тех, кто своим видЕниям верны… 
 
Стихи о вас не требуют ответа, 
Рождаясь от признаний ваших глаз… 
И в средние века среди поэтов 
Ходили ангелы, похожие на вас… 
 
Стихи о вас должны быть океаном, 
Чтобы мечтой носиться по волнам… 
Как в средние века служили дамам, 
Как я служу теперь отныне вам…

Евгений ДЕНИСОВ

Поэт, писатель, журналист. Член Союза 
писателей России. Автор пяти поэтиче-
ских сборников, редактор и составитель 
многих сборников боровичских литерато-
ров. Почти 30 лет (до 2010 г.) он руководил 
Боровичским ЛитО. Главный редактор 
газеты «Красная искра» в 1989–97 гг.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Выставляют оконные рамы,
В этот праздник что делаешь ты?
Скоро время идти за цветами –
Любишь ты полевые цветы.

Дуют с озера южные ветры. 
Забываю о долгой зиме. 
Ты прислала мне веточку вербы –
Три серёжки! – в последнем письме.

И на сердце оттаяло сразу. 
Слышу гомон грачей издали. 
Я поставлю в стеклянную вазу
 Этот дар отдохнувшей земли.

И отныне я буду спокоен: 
Есть родная душа на земле. 
Имя милое, имя простое 
Я пишу на оконном стекле.

Михаил ПОЛЕВИКОВ

Поэт, член Союза писателей России. 
В 2010 – 2019 гг. руководил Боровичским 
ЛИТО. Автор семи поэтических сборни-
ков, редактор-составитель двух книг, 
посвящённых поэту Евдокиму Русакову, 
сборника боровичских поэтов и про-
заиков «ЛИТОсфера-85», альманаха 
«Вече» и «Поэты Новгородской области». 
Победитель и дипломант многих лите-
ратурных конкурсов.

ЛЮБИМОЙ

Ты не считай промелькнувшие годы:
Нет среди них ни единого дня,
Где нам с тобою хотелось свободы –
Мне от тебя, и тебе от меня.

Страница подготовлена под редакцией Сергея ЖУРАВЛЁВА

Нам с тобой незачем грезить о счастье,
Книжных героев твердя имена;
Мы его самые главные части:
Я у тебя есть и ты у меня!

И у Того, кто в конце и начале,
Я попрошу, чтоб и в жизни иной
Встретились мы и друг друга узнали.
Только об этом!
Согласна со мной?

О ВАС, ПРЕКРАСНЫХ!
 
Так говорят: мужчины – сильный пол, 
Но стоит ли гордиться тем спесиво? 
Без женщины, какой в той силе толк. 
А женщина?... А женщина – красива! 
 
Красива телом, нежною душой, 
Уменьем быть непостижимо милой; 
Она – уют, и с нею хорошо 
Тому, кого любовью одарила. 
 
Есть для защиты и бетон, и сталь, 
Оружия бесчувственная сила, 
Но мир спасает только красота… 
И женщины – спасительницы мира!

Кронид ГАРНОВСКИЙ (1905–1988)

Незаурядный поэт и прозаик, участник 
Боровичского ЛИТО, сотрудничал с «Лесной 
газетой» Виталия Бианки. При жизни у 
Кронида Гарновского вышла только одна 
книга, детская – «Медведь и ветер» (1960).

*   *   *
Для чего, скажи, меня зажгла ты 
Тонкою девической рукой? 
Синим светом, пламенем заклятый, 
Я теперь горю перед тобой.

О, как просто с жизнью расставанье! 
Тихо-тихо шелестят листы. 
Надо мною звёздное мерцанье, 
Свет лучей прозрачно-золотых.

И ответно тайным синим светом 
Догорю безропотно, а там –
Разнесут четыре буйных ветра 
Лёгкий пепел по большим путям.

*   *   *
И облако над городом плывёт, 
Как парус романтического бpига. 
Цветёт весна, и солнце в окна бьёт, 
И девушка задумалась над книгой.

И чья-то тень проходит вдалеке... 
Читай, читай о горестных признаньях, 
О сумрачном гернсейском рыбаке, 
О Вертере, о рыцаре Бертране.

Читай о них, они участья ждут... 
Смешны они – мечтатели, поэты... 
Как тот, что там проходит как в бреду
От этих глаз, от голубого света.

Вам, любимые!

Татьяна Браун с утра до вечера в окружении цветов...
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ПАТРИОТИЗМ

КОНКУРС

ПРОЕКТЫ

– Я, вступая в ряды Юнармии, 
перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: всегда 
быть верным своему Отечеству 
и юнармейскому братству. Быть 
честным, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской 
взаимовыручки…

С этих слов начиналась клятва, 
которую давали ученики 1-й, 7-й 
и 9-й школ. Боровичский военком 
Геннадий Осипов вручил личные 
книжки семнадцати юношам и 
девушкам. Теперь в боровичском 
отделении насчитывается порядка 
150 юнармейцев.

– Мой голос для всей страны, 
для нашего города очень важен!

Вопросы про выборы, зарплату, 
про стоимость проезда в город-
ском транспорте, а также почему 
молодёжь уезжает из города и 
многое другое – всё это звучало 
на интерактиве «Голосуем за 
будущее России». 

Организаторами конкурса высту-
пили территориальная избира-
тельная комиссия Боровичского 
района и Молодёжный центр 
имени В.Н. Огонькова. Участие 
в викторинах принимали шесть 
студенческих команд.

Игра проходила во Всероссий-
ский день молодого избирателя и 
ставила целью подготовить юное 
поколение к участию в выбо-
рах, знать избирательное право, 
Конституцию страны, структуру 
государственных органов, исто-
рию России.

В последнем туре каждый кол-
лектив представил программу 
«Если бы я был мэром». Капитан 
команды выходил к экрану и рас-
сказывал о своей предвыборной 

Администрация района про-
должает вовлекать молодёжь в 
решение общегородских задач. 
На форуме студентам и школь-
никам было предложено создать 
платформы для мобильных теле-
фонов или компьютеров в рамках 
проекта «Вырастим свой город».

Задание: разработать сайт, на 
который может заходить любой 
желающий, выбирать место для 
посадки деревьев. Отслеживать, 
как растёт твоё дерево. Для воз-
можной площадки выбрали земель-
ный участок на улице Сушанской, 
19 – берег от дома до озера.

Соревнования юных программи-
стов проходили в педагогическом 
колледже. Участвовало восемь 
команд: три состава из педкол-
леджа, три состава из техникума 
строительной индустрии и эко-
номики, команды 4-й и 8-й школ.

В течение трёх дней команды 
работали над проектом. Кто-то из 
студентов создал 3D-модель, другие 
предлагали проект с видеокамерой 
и картинкой в реальном времени. 
Вводили условные обозначения, 
например, жёлтый кружок на элек-
тронной карте – это дерево, синий 

Страницу подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ

Клянусь быть верным своему Отечеству!

Клятва юнармейца
В Центре патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодёжи 
состоялся приём кандидатов в ряды Юнармии.

Ребят, вступивших в ряды патриоти-
ческого движения, поздравили глава 
района Андрей Герасимов и вете-
раны «Боевого братства» Александр 
Бушнин, Александр Никодимов. В 
тот день глава района и сотрудники 
полиции вручили паспорта тем, кто 
достиг возраста 14 лет и проявил себя 
в учёбе, спорте, творчестве.

Прозвучал государственный 
гимн России, были показаны 
тематические ролики о всерос-
сийском движении Юнармии, её 
шефстве над пожилыми людьми, 
благоустройстве территории возле 
мемориалов и обелисков, участии 
в молодёжных акциях.

В завершение все участники 
сделали общее фото на память.

Выбираем будущее
В клубе «Никольский» студенты выясняли, 
кто лучше всех знает избирательное право.

программе. Что интересно, почти 
все дружины подняли проблему 
оттока молодёжи из родного 
города. 

Как выход из положения, пред-
лагали заключать социальные 
договоры со студентами (пред-
приятие платит за учёбу, студент 
обязан вернуться); настаивали на 
открытии института в Боровичах; 
призывали поднять зарплату для 
молодых специалистов.

Председатель жюри – предсе-
датель территориальной избира-
тельной комиссии Елена Рябова 
подвела итоги. Первое место занял 
педагогический колледж, второе 

– агропромышленный техникум, 
третье – техникум строительной 
индустрии и экономики.

После того, как игра закончи-
лась, капитан команды-победи-
тельницы Елизавета Фандалюк 
сказала:

– Когда закончу педагогический 
колледж и приду на работу вос-
питателем в детский сад, то буду 
получать восемнадцать тысяч 
рублей. Нас в колледже учат 
так: прибавку нужно заработать 
дополнительными нагрузками, 
обязанностями. Я согласна.

Дружная команда педколледжа

Что такое хакатон?
В педагогическом колледже прошли необычные 
соревнования программистов.

Хакатон (англ. hackathon 
от hacker «хакер» + marathon 
«марафон») – форум для разра-
ботчиков, во время которого 
студенты из разных областей 
(программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща решают 
какую-либо задачу на время.

кружок – куст. Кликаешь на кружок, 
открывается панорама участка.

Исполняющий обязанности 
министра цифрового развития 
Новгородской области Михаил 
Киблер специально приехал в 
Боровичи и работал в жюри. Он 
отметил, что с авторами лучших 
приложений обязательно свяжутся 
специалисты Великого Новгорода. 

По баллам, которые поставили 
десять членов жюри, наибольшую 
сумму набрала команда «Дрим-тим» 
с капитаном Сергеем Павловым. 
Им присудили победу в номина-
ции «Лучший проект».

В номинации «Лучшая идея» пер-
венствовала «Наклонная рисочка» из 
педколледжа с капитаном Андреем 
Ивановым, а «Лучшую защиту» 
показала команда «Черепица» 
техникума строительной инду-
стрии и экономики с её капитаном 
Анжеликой Байковой.

За подготовку команд к сорев-
нованиям Михаил Киблер выразил 
особую благодарность преподава-
телю педагогического колледжа 
Нине Коваленко.

В завершение глава муниципаль-
ного района Андрей Герасимов 
вручил Благодарственные письма 
педагогам и организаторам сту-
денческого форума. И заверил, 
что уже осенью первые деревья 
будут высажены согласно проекту.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Напомним, что 
первыми разрабатывать цифро-
вую платформу «Вырастим свой 
город» начали Андрей Герасимов и 
заведующая отделом архитектуры 
Елена Тимофеева. Они в прошлом 
году участвовали в общероссийском 
интенсиве «Архипелаг 2121». Тогда 
проект боровичан набрал больше 
всего инвестиционных игровых 
денег на «Ярмарке проектов».

Команда «Дрим-тим»: Андрей Баранов, Вероника Ведерникова, Сергей Павлов, Александр Артемьев

Ученики 4-й и 8-й школ заметно 
удивили министра своими раз-
работками. Михаил Киблер даже 
попросил членов жюри ввести 
дополнительную номинацию 
«Открытие года». Приз достался 
шестиклассникам 4-й школы и её 
«Точке роста».

А главные победы в номинациях 
«Лучший проект», «Лучшая идея» и 
«Лучшая защита» одержали команды 
«Дрим-тим» и «Наклонная рисочка» 
из педагогического колледжа, а 
также команда «Черепица» тех-
никума строительной индустрии 
и экономики.
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ИСКУССТВО
Наталья ЧУРА

ОБЩЕСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Постановка, как всегда, была 
осмысленной, глубокой, завора-
живающей. За 35 минут артистам 
удалось показать переломные 
моменты в судьбе Беллы Ахатовны, 
те жизненные потрясения, которые 
повлияли на её становление как 
личности и как поэта. 

– Ребёнком Белла пережила 
Великую Отечественную войну, 
тогда она тяжело заболела корью, 

4 марта 1967 года – страна пере-
ходит на 5-дневную рабочую неделю.

5 марта 1997 года – первое подклю-
чение к сети Интернет крупных про-
мышленных предприятий Боровичей.

6 марта 2012 года – на углу улиц 
Коммунарной и Подбельского уста-
навливают новую рекламную тумбу – круглую, с электрической 
подсветкой.

Самым холодным в этот период было 4 марта 1977 года (–30,40С), 
самым тёплым – 5 марта 2015 года (+6,30С).

В этом году яркие наклейки «Знак 
семейной лояльности», свидетель-
ствующие о создании комфорт-
ных условий для семей с детьми, 
появились на десяти городских и 
сельских объектах.

Так, победителями проекта стали: 
7-я и 8-я школы, детские сады № 6 и 
№ 19 (дошкольные подразделения 
1-й школы на ул. Физкультуры, 11 и 
8-й школы на ул. Новоселицкой, 21), 
гостиницы «Виктория» и «Ткачи». 
Также этот знак получили вере-
вочный парк на базе скаутов в д. 
Ровное, Перёдский и Прогресский 
сельские Дома культуры, спорт-
комплекс «Элегия».

Напомним, что на территории 
Боровичского района проект реали-
зуется уже третий год. В 2020 и 2021 
годах «Знаки семейной лояльности» 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА ММА. Боровичские спортсмены 
успешно выступили в чемпионате области. Первые места заняли 
Ратмир Григорьев, Дмитрий Дмитриев, Максим Машкин, Максим 
Михайлов (все – клуб «Сечь», тренер – Илья Бочков).

ЛЫЖИ. Прошли городские соревнования в зачёт школьной 
спартакиады. Трасса была проложена в районе завода ЖБИ на 1 и 
3 километра. Среди городских школ у девушек и юношей победили 
8-я и 9-я школы, среди сельских – Волгинская школа.

В Кончанско-Суворовском прошли соревнования «Суворовская 
лыжня». На дистанции 200 метров, 1, 2, 3, 6 и 9 километров вышли 
150 человек. Глава Кончанско-Суворовского поселения Татьяна 
Воробьёва заняла первое место в своей категории.

ВОЛЕЙБОЛ. В Боровичах прошёл традиционный турнир на 
кубок ФОК «Олимп» среди мужских команд. Участвовали 7 команд 
из Новгородской, Ленинградской и Московской областей. Клуб 
«Металлург» АО «БКО» завоевал бронзу. Лучшим игроком в нашей 
команде был признан Станислав Прокофьев.

Женская команда «Олимп» (тренер – Максим Зиновьев) успешно 
выступает в областных турнирах «Кубок Александра Невского». 
Среди девушек до 19 лет наша команда была третьей, в группе до 
15 лет – первой.

ТАЙСКИЙ БОКС. Боровичский клуб «Чемпион» (тренер – Александр 
Гурьянов) успешно выступил в первенстве Северо-Запада, которое 
проходило в селе Покровском Московской области. Ярослав Гурьянов 
взял золото, Валентин Крохта, Иван Закиров и Ника Пытьева заво-
евали серебро, Глеб Михайлов и Артём Сафаров – бронзу.

БОКС. В КСК «Сосновка» прошёл турнир «Первый удар», в котором 
выступали 52 юных боксёра первого года обучения из Боровичей, 
Окуловки, Демянска, Любытина. Воспитанники боровичских клубов 
одержали победу в двенадцати поединках. Отличились Даниил 
Белокуров, Виталий Бородихин, Михаил Гетманов и другие.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Воспитанница Боровичской ДЮСШ Мария 
Сергеева (тренер – Владимир Подольский) заняла первое место 
среди девушек в областном турнире в Кулотине. Она подняла в 
рывке 43 килограмма, в толчке – 63 кг.

САМБО. В клубе «Самбо Боровичи» прошёл турнир, посвящён-
ный памяти десантника 6-й роты Псковской дивизии ВДВ Сергея 
Иванова. Награждение провели члены боровичского отделения 
«Боевого братства» и ветеран спецназа, ведущий программы «Служу 
Отчизне» на ОТР Вячеслав Корнеев.

ДЗЮДО. В Череповце прошло первенство Северо-Запада среди 
девушек до 15 лет. Воспитанница СК «Элегия» Ирина Егорова заняла 
первое место. Готовила спортсменку тренер Анна Логашёва (на снимке).

МОТОКРОСС. Глеб Антонов в классе «Открытые шипы» победил 
в зимнем чемпионате Санкт-Петербурга.

март

4 – 6

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

С комфортом
В районе продолжается реализация регионального 
проекта «Знаки семейной лояльности».

Знак семейной лояльности присвоен дошкольному подразделению 
школы № 1 (бывший детсад № 6)

появились на Центре культурного 
развития, ФОК «Олимп», Ледовом 
дворце «Металлург», сельском Доме 
культуры в Опеченском Посаде, 
ресторане «Hesburger».

Главные критерии, по которым 
выбирались объекты, это доступ-
ность, безопасность и удобство. 
Наличие пандусов и противосколь-
зящих элементов на лестницах, 
эвакуационные выходы, туалеты, 
освещение, доброжелательность 
сотрудников… На всё комиссия 
обращала внимание.

Ответственным за реализацию 
областного проекта в Боровичах 
является комплексный Центр соци-
ального обслуживания.

«Моих друзей 
прекрасные черты»

Спектакль с таким названием, посвящённый 
85-летию со дня рождения поэтессы 
Беллы Ахмадулиной, поставил коллектив 
седьмой школы.

была при смерти. Мы не могли 
обойти этот факт стороной, – отме-
чает режиссёр школьного театра 
Инна Николаевна Краснова.

В спектакле показаны и студен-
ческие годы Беллы. Сбылась мечта 

– она поступила в Литературный 
институт, однако затем была отчис-
лена за свою прямолинейность 
и принципиальность, за то, что 
отказалась участвовать в травле 
«изменника», лауреата Нобелевской 
премии Бориса Пастернака. 

Первый, сложный брак с поэтом 
Евгением Евтушенко. Расставанье. 

Творческие вечера Ахмадулиной, 
их внешняя лёгкость, искреннее 
общение со зрителями и богатство 
внутреннего мира поэта. 

Роль главной героини сыграли 
сразу три актрисы: первоклассница 
Варя Матвеева, учитель матема-
тики Юлия Архипова (на снимке) 
и преподаватель русского языка 
и литературы Анна Прудникова. 

Перед тем как написать сцена-
рий, Инна Николаевна изучила 
воспоминания самой поэтессы, 
её современников, дочерей. И во 
время репетиций знакомила актёров 
с биографией Беллы Ахмадулиной 

– чтобы поняли, прочувствовали, а 
затем донесли. 

Надо сказать, актёры прекрасно 
справлялись со своей задачей. 
Как убедительно проживали они 
любовь и боль! Не раз глаза зри-
телей наполнялись слезами, под-
ступал к горлу ком. А звучавшие 
на премьере песни из кинофиль-
мов «Служебный роман», «Ирония 
судьбы», написанные на стихи Беллы 
Ахмадулиной, придавали спекта-
клю ещё больше эмоциональности 
и драматизма. В постановке было 
задействовано 14 человек. 

– Это один из самых малочислен-
ных составов наших постановок. И 
первый спектакль, посвящённый 
поэту. Думаю, этот опыт мы будем 
продолжать, – отметила режиссёр 
школьного театра.
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