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ГУБЕРНИЯ

Выступает командир поискового отряда 
имени 177-й дивизии Вячеслав Богданов

Коллектив Боровичского лесничества (в центре – директор Андрей 
Кондратович)

На митинге в честь открытия памятного знака вы-
ступили глава района Игорь Швагирев, генеральный 
директор ЗАО «УМ-282» Михаил Семёнов, глава го-
рода Олег Стрыгин, директор агропромышленного 
техникума Юрий Васильев, командир поискового от-
ряда имени 177-й дивизии Вячеслав Богданов, кли-
рик Успенского собора отец Роман Мороко.

Памятный знак поставлен в память о беспример-
ном мужестве солдат 177-й дивизии, которая фор-
мировалась в Боровичах. Уже 2 июля 1941 года 
боровичская дивизия заняла оборону на Лужском 
рубеже и в течение двух месяцев на участке 22 ки-
лометра сдерживала продвижение немецких войск 
на Ленинград. Противник докладывал в своих свод-
ках, что ему пришлось столкнуться «с отчаянным со-
противлением русских элитных войск».

Дивизия была сформирована из приписного со-
става Боровичского, Любытинского, Мошенского, 
Окуловского районов. Попав в окружение, почти 
вся дивизия погибла. Из 14 тысяч в живых осталось 
около 500 человек.

На митинге глава района Игорь Швагирев горячо 
поблагодарил боровичских поисковиков, отметив: 
«Вы остановили время!». Он вручил Почётные грамо-
ты и Благодарственные письма администрации муни-
ципального района бойцам поискового отряда, кото-
рые установили памятник на собственные средства. 

Памятный знак установлен возле контрольно-про-
пускного пункта бывших Красных казарм, где теперь 
размещаются военно-медицинские склады. На нём 
выбиты слова: «Здесь в июне 1941 года формиро-
валась 177-я стрелковая дивизия, закрывшая собой 
на Лужском рубеже подступы к Ленинграду. Вечная 
память героям, погибшим в боях за Родину с немец-
ко-фашистскими захватчиками. 1941-1945».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Самым главным достиже-
нием Боровичского лесни-
чества за этот год, по мне-
нию его директора Андрея 
Кондратовича, стало сниже-
ние размеров незаконных 
рубок с 10 миллионов до 
800 тысяч рублей в экви-

9 сентября 2018 года в Перёдском, 
Сушанском и Травковском сельских по-
селениях Боровичского района прошли 
досрочные выборы глав.
Территориальная избирательная комиссия Боровичского 

района признала выборы состоявшимися и постано-
вила считать избранными:

Главой Перёдского сельского поселения – Михайлова 
Сергея Алексеевича; 

Главой Сушанского сельского поселения – Кузякова 
Сергея Анатольевича; 

Главой Травковского сельского поселения – Орлову 
Ярославу Николаевну. 

В Перёдском сельском поселении число избирате-
лей, внесённых в список – 1634. В выборах приня-
ли участие 606 избирателей (37,09%), за кандида-
та Михайлова С.А. проголосовало 413 избирателей 
(68,15%). 

В Сушанском сельском поселении число избирате-
лей, внесённых в список – 1912. В выборах приня-
ли участие 462 избирателя (24,16%), за кандидата 
Кузякова С.А. проголосовал 191 избиратель (41,34%). 

В Травковском сельском поселении число избира-
телей, внесённых в список – 713. В выборах приня-
ли участие 207 избирателей (29,03%), за кандидата 
Орлову Я.Н. проголосовало 174 избирателя (84,06%). 

Все избранные главы выдвинуты Боровичским мест-
ным отделением Партии «Единая Россия».

валенте ущерба.
Этим летом в районе был 

зарегистрирован только один 
лесной пожар. Он произо-
шёл 17 июля на территории 
Кончанско-Суворовского по- 
селения вблизи озера Трёмова. 
Силами пожарно-химиче-

Остановили 
время

На площади 1 Мая открыли памятник бойцам 
177-й стрелковой дивизии, которую против-
ник называл «русскими элитными войсками».

ВЫБРАЛИ НОВЫХ ГЛАВ

РЕВИЗИЯ ЛЕСА
В 2019 году в Боровичском районе про-
ведут большой комплекс мероприятий по 
лесоустройству – впервые за последние 
двадцать лет.

ской станции лесной пожар 
потушили за один день. В 
борьбе со стихией помо-
гали силы МЧС, сельская 
администрация и добро-
вольная пожарная коман-
да Кончанско-Суворовского 
поселения.

В лесном питомнике в де-
ревне Заречной построили 
вторую теплицу. Она засея-
на сеянцами сосны. Также в 
питомнике растёт ель в от-
крытом грунте. Часть выра-

щенного материала успешно 
продают другим лесхозам и 
арендаторам области.

Министерство лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Новгородской обла-
сти проектирует ряд участ-
ков в Боровичском районе 
для передачи в аренду. 
Вместо прежнего аренда-
тора – Крестецкого лесо-
промышленного комплекса 

– в район придут несколь-
ко арендаторов – победи-
телей областных аукционов 
и конкурсов.

В следующем году в на-
шем районе проведут реви-
зию леса – впервые после 
двадцатилетнего перерыва. 
Она позволит осуществить 
большой комплекс меропри-
ятий по качественному ана-
лизу состояния древостоя.

Объём работы у специа-
листов Боровичского лес-
ничества растёт. С постав-
ленными задачами удаётся 
справиться благодаря опыт-
ному коллективу. Директор 
Боровичского лесничества 
Андрей Кондратович отме-
чает среди профессиона-
лов своего дела директора 
Боровичского лесхоза Вадима 
Кокорева, инженера охраны 
и защиты леса Владимира 
Коромыслова, инженера 
по использованию лесов 
Светлану Никитину, глав-
ного бухгалтера Наталью 
Полякову, участковых лес-
ничих Николая Большакова, 
Лину Раеву и других.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

День работников леса – праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и переработкой дре-
весины, охраной и приумножением лесных богатств. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, 
профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное отношение к своему делу.

Особые поздравления коллективу одного из старейших предприятий города – Вельгийской бумажной 
фабрики, которая отмечает в этом году 130-летний юбилей. 

Желаем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, плодотворной работы на благо родной зем-
ли. Счастья, здоровья, хорошего настроения вам и вашим близким.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

(Материал о Вельгийской бумажной фабрике читайте на 2-й полосе)

Представители Государ-
ственной Думы, министер-
ства промышленности и 
торговли России, члены 
областного правительства, 
руководители предприятий, 
бизнесмены, представите-
ли федеральных институтов 
развития промышленности 
знакомились с новгород-
скими предприятиями и их 
продукцией. На Софийской 
площади была развернута 

Новгородский промышленный форум
В Великом Новгороде в рамках федерального проекта «Локомотивы 
роста» прошло Первое ежегодное производственное совещание 
по вопросам развития промышленности.

выставка крупногабаритной 
техники машиностроитель-
ных предприятий и пище-
вой продукции, а в лекто-
рии Новгородского кремля 

– выставка продукции обо-
ронно-промышленного ком-
плекса и медико-реабили-
тационного кластера.

Производственное сове-
щание по вопросам разви-
тия промышленности торже-
ственно открыли губернатор 

Андрей Никитин и депутат 
Государственной Думы, ко-
ординатор проекта Денис 
Кравченко. Новгородские 
производственники полу-
чили возможность обсудить 
свои проблемы, узнать об 
инструментах федеральной 
поддержки, завязать пря-
мые контакты с представи-
телями власти. 

В совещании приняла уча-
стие делегация Боровичского 

района, а комбинат огне-
упоров стал его генераль-
ным партнером. На выставке 
достижений промышлен-
ных предприятий области 
предприятие представило 
уникальные керамические 
изделия для дымоходных 
систем и тротуарную плитку. 

Представители науки, биз-
неса и власти подписали со-
глашения о формировании 
в области двух кластеров:  
«Производство инновацион-
ных средств измерений» и 
«Медико-реабилитационный 
кластер».
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ВЕЛЬГИЙСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКЕ – 130 ЛЕТ2

На снимках: машинист машин по производству изделий из бумаги Л.Е. Соловьёва; машинисты машин по производству изделий из бумаги (сле-
ва направо) Е.Е. Пелевина, Н.М. Евдокимова, Т.В. Благова, М.Е. Кочешкова, А.А. Попова, М.В. Левковская, М.А. Федорова, С.А. Долгачёва и на-
ладчик технологического оборудования А.Г. Лашков

У МЕНЯ в планах было взять у 
директора интервью по случаю 
130-летия фабрики и его 35-лет-
него руководства предприятием, 
но вопросы почти не понадоби-
лись – вернувшийся через неко-
торое время Виктор Черников 
повёл меня по цехам, и я всё 
увидела собственными глазами.

По тому, как улыбались и здо-
ровались в цехах с директором 
рабочие, было понятно – его ува-
жают и любят. Всё, что круглые 
сутки происходит на фабрике, не 
остаётся вне внимания руководи-
теля. «Не засну, не убедившись, 
что всё в порядке», – делится со 
мной Виктор Викторович.

Немало изменилось с тех пор, 
как в 1888 году неподалёку от 
центра уездного города Боровичи 
на берегах реки Вельгийки откры-
лась фабрика Фурмана по выпу-
ску древесной массы и обёрточ-
ной бумаги, положившая начало 
АО «Вельгийская бумажная фа-
брика». Экономические взлёты 
и падения не обошли стороной: 
были и массовые увольнения ра-
бочих, и балансировка на грани 
банкротства. Сегодня предприя-

Я пришла на встречу с руководителем Вельгийской 
бумажной фабрики на несколько минут рань-
ше начала рабочего дня и… опоздала! «Виктор 
Викторович на производстве», – вежливо изви-
нилась встречавшая меня секретарь и предложи-
ла подождать в уютно обставленной приёмной.

тие, где работает около трёхсот 
человек, обходится без привлече-
ния кредитных средств, стабиль-
но выплачивает заработную плату, 
средний размер которой превы-
шает 29 936 рублей. Рабочих 
доставляют на смены собствен-
ным новеньким автобусом. Тех, 
кому это необходимо, обеспе-
чивают жильём в двухэтажном 
благоустроенном общежитии. 
Современное оборудование, чи-
стые цеховые и производствен-
ные помещения привлекательны 
для молодёжи, которую учат вы-
бранной специальности прямо на 
рабочем месте (по окончании обу- 
чения квалификационная комис-
сия принимает экзамен и допу-
скает к самостоятельной работе). 
Возрастной диапазон сотрудни-
ков: до 30 лет – 51 человек, до 
40 лет – 91 человек. Не спешит 
покидать фабрику и более стар-
шее поколение – здесь активно 
трудятся 85 человек старше 60 лет.

Настоящим интеллектуальным 
потенциалом предприятия мож-
но назвать тех, кто в трудное 
постперестроечное время помо-
гал создавать станки и механиз-

мы собственными силами: при-
обретали старое оборудование, 
разбирали его, делали чертежи 
и изготавливали детали, из ко-
торых собирали точно такой же, 
но уже абсолютно новый станок. 

Ассортимент выпускаемой про-
дукции расширяется и удовлет-
воряет самый взыскательный 
спрос. Востребованы различные 
салфетки, одноразовые детские 
нагрудники, туалетные покрытия, 
упаковочные материалы, исполь-
зуемые как индивидуальными по-
купателями, так крупными компа-
ниями, такими, как АО «РЖД» и 
сеть ресторанов «Макдоналдс». 

АО «Вельгийская бумажная 
фабрика» ежегодно участвует 
во всероссийских ярмарках и вы-
ставках, наращивает объемы про-
изводства и вносит свой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие города. 

К предметам ежедневного поль-
зования предъявляются самые 
высокие требования – продук-
ция предприятия имеет санитар-
но-эпидемиологические заключе-
ния, сертификаты соответствия и 
полностью безопасна для здоро-
вья человека. Деловая репутация, 
честность и надежность, положи-
тельный имидж и этика ведения 
бизнеса – вот главные принци-
пы сотрудничества и работы АО 
«Вельгийская бумажная фабри-
ка». С предприятием работают 
покупатели из стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Казахстана, 

Азербайджана, Армении, Грузии, 
Молдовы, Румынии, Польши, Израиля, 
Турции, Эстонии. Проектная мощ-
ность оборудования позволяет 
наращивать объёмы, от которых 
напрямую зависит и заработная 
плата рабочих.

Коллектив фабрики без пре-
увеличения можно назвать еди-
ной большой семьёй, в которой 
главным богатством остаются 
люди. Это и старейшие работни-
ки предприятия: Копёнкин В.Н., 
Прокофьев А.М., Круглов В.Н., 
Боровков А.В., Пушкарёва Л.С., 
Щетинкина Е.М., Федорова Е.С., 
Васильева Р.А., Ромашов В.Г., 
Борисова Р.В., Герасимова Н.В., 
Николаев А.В., Николаева Т.П., 
Падалкина Л.Е., Жданова И.Н., 
Макагон И.В., Иванов Е.Н., Шибаев 
А.М., Шибаева С.В., Шишина 
И.В., Якунёнков А.Ю., Иванова 
О.Е., Акимин И.М., Манузина 
Е.Г., Марудина О.В., Прокофьева 
М.В., Гуляев А.Н., Лашков А.Г., 
Соловьёв С.И., Александров А.А., 
Виноградова С.В., Федяев А.Н., 
Мельникова О.В. И недавно при-
шедшие, но уже заслужившие ав-
торитет в коллективе работники, 
такие как Кириллов И.В., Рубцов 
А.А., Нетужилов С.Э., Пугачёв В., 
Бородавкин И.А., Леонтьев Д.Ю., 
Владимиров Н.М., Мелешкина 
И.М., Орлов Е.Н., Григорьева 
А.В., Башук С.М.

К ветеранам, отдавшим мно-
го сил развитию бумажной фа-
брики – Зимину А.А., Терехову 

В.Ф., Тереховой Н.М., Шибаеву 
М.В., Шибаевой Р.П., Кудинову 
А.А., Яковлеву Г.В., Иванову А.В., 
Звереву А.Ф., Росадкину Н.П., 
Ефимову М.М., Николаевой Л.Н. 
и многим другим – до сих пор 
можно обратиться за советом и 
помощью, они никогда в ней не 
откажут.

Востребованность продукции 
фабрики, стабильная работа обо-
рудования, кадры и исполнитель-
ская дисциплина позволяют сме-
ло смотреть в будущее.

Обеспечивая достойно оплачива-
емой работой своих сотрудников, 
Виктор Викторович Черников ис-
кренне не понимает людей, стре-
мящихся уехать из Боровичей. 
Он считает, что город комфор-
тен для стабильной жизни. Есть 
места для отдыха, для развития 
творческих способностей.

Светлана ИВАНОВА.

Администрация и проф- 
союзный комитет АО 
«Вельгийская бумажная 
фабрика» поздравляют 
весь трудовой коллектив 
и пенсионеров, находя-
щихся на заслуженном 
отдыхе, со 130-летием 
фабрики и с Днём ра-
ботников леса! 

Спасибо за ваш само-
отверженный, честный 
труд. За верность од-
нажды выбранной про-
фессии. За умение и ста-
рания, за преданность 
и любовь. 
Желаем вам крепкого 

здоровья, успехов в тру-
де, семейного счастья! 
Пусть дом ваш будет пол-
ной чашей, пусть царят 
в нём лад и покой! Пусть 
ваше сердце всегда бу-
дет согрето человече-
ским теплом и заботой 
близких! Пусть пройдут 
стороной все невзгоды! 
Будьте любимы и счаст-
ливы! Бодрости вам духа 
и новых свершений! 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ПОНЯТИЕ 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

от 09.09.2018   г. Боровичи   № 68/2-3

О результатах досрочных выборов 
Главы Сушанского сельского поселения 

Боровичского района 9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 15 статьи 58 областного закона от 21.06.2007 №121-

ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и на 
основании протокола о результатах досрочных выборов Главы Сушанского сель-
ского поселения Боровичского района 9 сентября 2018 года Территориальная из-
бирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать досрочные выборы Главы Сушанского сельского поселения Боровичского 
района 9 сентября 2018 года состоявшимися и действительными.

 2. Считать избранным Главой Сушанского сельского поселения Боровичского 
района Кузякова Сергея Анатольевича. 

 3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА. 
Секретарь комиссии С.А. МОСКАЛЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

от 09.09.2018   г. Боровичи   № 68/3-3

О результатах досрочных выборов 
Главы Травковского сельского поселения 

Боровичского района 9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 15 статьи 58 областного закона от 21.06.2007 №121-

ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и на 
основании протокола о результатах досрочных выборов Главы Травковского сель-
ского поселения Боровичского района 9 сентября 2018 года Территориальная из-
бирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать досрочные выборы Главы Травковского сельского поселения 
Боровичского района 9 сентября 2018 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранной Главой Травковского сельского поселения Боровичского 
района Орлову Ярославу Николаевну. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА. 
Секретарь комиссии С.А. МОСКАЛЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА

от 09.09.2018   г. Боровичи   № 68/1-3

О результатах досрочных выборов 
Главы Перёдского сельского поселения 

Боровичского района 9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 15 статьи 58 областного закона от 21.06.2007 №121-

ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» и на 
основании протокола о результатах досрочных выборов Главы Перёдского сель-
ского поселения Боровичского района 9 сентября 2018 года Территориальная из-
бирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать досрочные выборы Главы Перёдского сельского поселения Боровичского 
района 9 сентября 2018 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным Главой Перёдского сельского поселения Боровичского 
района Михайлова Сергея Алексеевича.

 3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Красная 
искра» и разместить на странице ТИК на сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА. 
Секретарь комиссии С.А. МОСКАЛЕНКО.

Виктор ЧЕРНИКОВ:

С ПРАЗДНИКОМ!
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Для включения дворовой территории в муниципальную про-
грамму жителям необходимо подать заявку в Администрацию 
Боровичского муниципального района (кабинет № 7).

К заявке прилагаются:
протокол общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, содержащий решение об участии в про-
грамме; об определении лица, уполномоченного собственни-
ками на представление заявки и согласование дизайн-проекта; 
о проведении работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома; о видах работ по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирного дома; о наличии средств 
собственников помещений многоквартирного дома в разме-
ре не менее 10% от общей стоимости работ по благоустрой-
ству дворовой территории по минимальному перечню и (или) 
в размере не менее 30% от общей стоимости работ по благо- 
устройству дворовой территории по дополнительному перечню;

укрупненная сметная стоимость видов работ по благо-
устройству дворовой территории в действующих ценах;

дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
фотографии дворовой территории в электронном виде.
Адресный перечень дворовой территории согласно по-

данным заявкам будет включен в проект данной програм-
мы. Все заявки пройдут конкурсный отбор и обществен-
ные обсуждения, по результатам которых общественная 
комиссия примет решение о включении их в программу.

Срок подачи заявок на благоустройство дворовой терри-
тории – с 3 сентября по 31 октября 2018 года.

Для получения более подробной информации представите-
лю многоквартирного дома необходимо обратиться в отдел 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспор-
та, связи и благоустройства Администрации Боровичского 
муниципального района (кабинет № 7), телефон 91-218. 

жилые помещения 
наб. 60-летия Октября, д. 1, кв. 106
ул. Боровая, д. 122, кв. 47
ул. Ботаническая, д. 6, кв. 45
ул. Ботаническая, д. 6, кв. 53
ул. Гоголя, д. 71А, кв. 32
ул. Гоголя, д. 85, кв. 39
ул. Гоголя, д. 90, кв. 19
ул. Гоголя, д. 90, кв. 64
ул. Гоголя, д. 109А, кв. 2
ул. Гоголя, д. 129, кв. 42
ул. Гоголя, д. 131, кв. 17
ул. Дзержинского, д. 59, кв. 46
ул. Подбельского, д. 27, кв. 31
ул. Подбельского, д. 27, кв. 42
ул. Подбельского, д. 47, кв. 89
ул. Пушкинская, д. 43, кв. 31
ул. С.Перовской, д. 88, кв. 35
ул. Сушанская, д. 1А, кв. 45
ул. Сушанская, д. 1Б, кв. 59
ул. Сушанская, д. 8, кв. 1 комн. 2,3
ул. Сушанская, д. 13, кв. 11

ул. Сушанская, д. 15, кв. 111
ул. Сушанская, д. 18, кв. 188
ул. Сушанская, д. 21, кв. 55
ул. Сушанская, д. 23А, кв. 3
ул. Сушанская, д. 25, кв. 31
ул. Сушанская, д. 27, кв. 36
ул. Тинская, д. 143, кв. 1
ул. Тухунская, д. 17А, кв. 52
ул. Ф.Энгельса, д. 11, кв. 10
ул. Ф.Энгельса, д. 17, кв. 13
ул. Физкультуры, д. 32, кв. 22
ул.Физкультуры, д. 32, кв. 48
ул.Ф.Энгельса, д. 17, кв. 13
ул. Ф.Энгельса, д. 6А, кв. 5

гаражи 
гараж №741 гк оз. Сушанское

земельные участки 
кадастровый номер 53:22:0020701:741, 
гк оз. Сушанское, гараж 741

ВНИМАНИЮ НАСЛЕДНИКОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА!

В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового уче-
та недвижимости (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 10.10.2013 № 903, Администрацией Боровичского 
муниципального района проводится работа по выявлению на террито-
рии города и района бесхозяйного/выморочного недвижимого имуще-
ства (жилых помещений, гаражей, садовых домиков, земельных участ-
ков) и оформлению такого имущества в муниципальную собственность.

В рамках проводимой Администрацией Боровичского муниципального 
района процедуры оформления бесхозяйного/выморочного имущества 
в муниципальную собственность отдел по управлению и приватиза-
ции муниципального имущества просит обратиться наследников 
по адресу: ул. Коммунарная, д. 48, 3-й этаж, каб. 47, тел. 91-244) в 
срок до 13 октября 2018 года.

По окончании указанного срока Администрацией Боровичского му-
ниципального района будут приняты меры по оформлению указанного 
имущества в муниципальную собственность в судебном порядке.

Список объектов недвижимости г. Боровичи, 
подлежащих оформлению в муниципальную собственность

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 13 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«бытовое обслуживание» код 3.3 земельного участка площадью 327 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 132/50, када-
стровый номер земельного участка 53:22:0020827:1, зона Ж.1 – зона индивидуаль-
ной жилой застройки.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний состо-
ится 27 сентября 2018 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рас-
смотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Боровичского 
района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе со-

общает, что 18 сентября с 8 до 17 часов будет работать 
«Прямая линия». 

Контактный телефон – 49-931.

Работа над ошибками
В объявлении «Публичные слушания», опубликованном в га-

зете «Красная искра» № 35 от 30 августа 2018 года, фразу «в 
период с 31 августа 2018 года по 2 октября 2018 года» сле-
дует читать: «в период с 7 сентября 2018 года по 9 октя-
бря 2018 года»; фразу «Собрание участников публичных слу-
шаний по вопросу публичных слушаний состоится 2 октября 
2018 года в 17 часов 15 минут» читать: «Собрание участни-
ков публичных слушаний по вопросу публичных слуша-
ний состоится 9 октября 2018 года в 17 часов 15 минут».

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 1000 кв.метров для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
г. Боровичи, ул. Бригадная, около дома 33.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(ул. Бригадная – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды дви-
жимого имущества на муниципальное имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности городского поселения город Боровичи: 

1. Контейнерная площадка общей площадью 40,3 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 19 (напротив д. 
14 по ул. В. Бианки). Оборудована бетонным покрытием в виде железобе-
тонной плиты, ограждена экраном в виде кирпичной кладки. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 2391,00 руб.

2. Контейнерная площадка общей площадью 23,9 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48 (торец 
дома по ул. Вышневолоцкой, д. 43). Оборудована бетонным покрытием 
в виде железобетонной плиты, основание в виде железобетонной пли-
ты (частично разрушено), ограждена экраном из профлиста. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 1420,00 руб.

3. Контейнерная площадка общей площадью 38,7 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 11 (между домами 
11 и 13, возле тротуара, напротив электросети). Оборудована бетонным 
покрытием в виде железобетонной плиты, основание в виде железобе-
тонной плиты (частично разрушено), ограждена экраном из профлиста. 
Назначение муниципального имущества, права на которое передаются 
по договору: для оказания коммунальных, жилищных услуг населению 
по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории 
городского поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади 
в размере ежегодного платежа – 2296,00 руб.

4. Контейнерная площадка общей площадью 6,0 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Московская, д. 21А (напротив 
ограждения парка 30-летия Октября). Оборудована бетонным покрытием 
в виде железобетонной плиты, основание в виде железобетонной плиты, 
ограждена экраном из профлиста. Назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору: для оказания коммунальных, 
жилищных услуг населению по организации сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов на территории городского поселения город Боровичи. Срок 
действия договора: 5 лет. Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) за единицу площади в размере ежегодного платежа – 356,00 руб.

5. Контейнерная площадка общей площадью 15,0 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 17 (в райо-
не многоквартирных домов №№ 19, 17 по ул. Сушанской (возле горки). 
Оборудована бетонным покрытием в виде железобетонной плиты, ограж-
дена экраном из сетки-рабицы. Назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору: для оказания коммунальных, 
жилищных услуг населению по организации сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов на территории городского поселения город Боровичи. Срок 
действия договора: 5 лет. Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) за единицу площади в размере ежегодного платежа – 890,00 руб.

6. Контейнерная площадка общей площадью 7,7 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, 29 (за домом, у 
дороги). Оборудована бетонным покрытием в виде железобетонной пли-
ты, ограждена экраном из кирпичной кладки и сетки-рабицы. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 457,00 руб.

7. Контейнерная площадка общей площадью 13,8 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, 6 (в районе мно-
гоквартирных домов №№ 4, 6 по ул. Сушанской). Оборудована бетонным 
покрытием в виде железобетонной плиты, ограждена экраном из кирпич-
ной кладки. Назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору: для оказания коммунальных, жилищных услуг 
населению по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории городского поселения город Боровичи. Срок действия дого-
вора: 5 лет. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за еди-
ницу площади в размере ежегодного платежа – 821,00 руб.

8. Контейнерная площадка общей площадью 18,9 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, 2А (во дворе дома). 
Оборудована бетонным покрытием в виде железобетонной плиты, огражде-
на экраном из кирпичной кладки. Назначение муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору: для оказания коммунальных, 
жилищных услуг населению по организации сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов на территории городского поселения город Боровичи. Срок 
действия договора: 5 лет. Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота) за единицу площади в размере ежегодного платежа – 1120,00 руб.

9. Контейнерная площадка общей площадью 19,4 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, проезд Титова, д. 1 (с торца 
дома). Оборудована бетонным покрытием в виде железобетонной пли-
ты, ограждена экраном из кирпичной кладки и сетки-рабицы. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 1154,00 руб.

АУКЦИОН 
(аренда имущества)

10. Контейнерная площадка общей площадью 4,4 кв. м, место располо-
жения: Новгородская обл., г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, д. 
15/2 (МОМВД России «Боровичский»). Оборудована бетонным покрыти-
ем в виде железобетонной плиты, ограждена экраном из кирпичной клад-
ки. Назначение муниципального имущества, права на которое передаются 
по договору: для оказания коммунальных, жилищных услуг населению 
по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории 
городского поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площа-
ди в размере ежегодного платежа – 261,00 руб.

11. Контейнерная площадка общей площадью 4,4 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гончарная, на углу д. 30 
(тубдиспансер). Оборудована бетонным покрытием в виде железобетон-
ной плиты, ограждена экраном из профлиста. Назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору: для оказа-
ния коммунальных, жилищных услуг населению по организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов на территории городского поселения 
город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегод-
ного платежа – 261,00 руб.

12. Контейнерная площадка общей площадью 3,0 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Подбельского, 4 (во дворе 
ул. Подбельского, 6). Оборудована бетонным покрытием в виде железо-
бетонной плиты, ограждена экраном из кирпичной кладки. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 177,00 руб.

13. Контейнерная площадка общей площадью 11,5 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. К. Либнехта, д.51 (во дворе, 
возле ЦТП). Оборудована бетонным покрытием в виде железобетонной 
плиты, ограждена экраном из кирпичной кладки. Назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору: для оказа-
ния коммунальных, жилищных услуг населению по организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов на территории городского поселения 
город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегод-
ного платежа – 682,00 руб.

14. Контейнерная площадка общей площадью 20,0 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Подбельского, 20 (с торца, 
рядом с гаражами). Оборудована бетонным покрытием в виде железо-
бетонной плиты, ограждена экраном из профлиста. Назначение муници-
пального имущества, права на которое передаются по договору: для ока-
зания коммунальных, жилищных услуг населению по организации сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов на территории городского поселения 
город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегод-
ного платежа – 261,00 руб.

15. Контейнерная площадка общей площадью 9,0 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, 36 (напротив 
гаражного комплекса) Оборудована бетонным покрытием в виде желе-
зобетонной плиты, ограждена экраном из кирпичной кладки. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 532,00 руб.

16. Контейнерная площадка общей площадью 4,4 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, д. 11 (за до-
мом, около проезжей части). Оборудована бетонным покрытием в виде 
железобетонной плиты, ограждена экраном из профлиста. Назначение 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 
для оказания коммунальных, жилищных услуг населению по организа-
ции сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городско-
го поселения город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере 
ежегодного платежа – 261,00 руб.

17. Контейнерная площадка общей площадью 6,7 кв. м, место распо-
ложения: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Энтузиастов, д. 24 (торец 
дома, зеленая зона). Оборудована бетонным покрытием в виде железо-
бетонной плиты, ограждена экраном из профлиста. Назначение муници-
пального имущества, права на которое передаются по договору: для ока-
зания коммунальных, жилищных услуг населению по организации сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов на территории городского поселения 
город Боровичи. Срок действия договора: 5 лет. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегод-
ного платежа – 399,00 руб.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды движимого имущества на объекты, находя-
щиеся в муниципальной собственности городского поселения го-
род Боровичи, и документация об аукционе размещена на сайтах 
в сети «Интернет»: torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная д. 48, каб. 47А с 
9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме 
субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 10 сентября 2018 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2 

октября 2018 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 ок-

тября 2018 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 3 октября 2018 года в 10.00 по 

московскому времени.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: не позднее 26.09.2018 года.
Справки по телефонам: 8(816-64) 9-12-33, 9-12-76. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, 
строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским ЛПУМГ 
(250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от ограждения 
КС). Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, строительстве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Сведения о 
зонах с особыми условиями использования территории – охранные зоны 
и зоны минимального расстояния объектов транспорта газа, обслуживае-
мых Валдайским ЛПУМГ, в государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Администрация Боровичского муниципального района принимает заявки на участие в муниципальной 

программе «Формирование современной городской среды на территории города Боровичи на 2018-2022 годы».
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На летней сцене парка 30-летия Октября состоялся 
молодёжный танцевальный фестиваль «CREAMsoda 
show» – «игристый и бодрящий», как тот самый 
лимонад, в честь которого назван. 
Инициатором и организатором фестиваля выступил руководи-

тель студии танца «Hip-hop» спортивного клуба «Лидер-спорт» 
Андрей Андреев при поддержке Молодежного центра им. В.Н. 
Огонькова и своих многочисленных творческих товарищей. 
Помогли музыкальной и световой аппаратурой, линолеумом для 
сцены, баннером, ширмой, подарками для участников. Деньги на 
дорогу и питание иногородних гостей тоже собрали всем миром. 
Логотип фестиваля и афишу Андрей – дизайнер по основному 
образованию, разработал самостоятельно. 

Изначально задуманный как хип-хоп проект, на деле фестиваль 
не был ограничен рамками. На сцену, сменяя друг друга, вышли 
семь танцевальных команд, абсолютно различных по стилям и на-
правлениям. Четыре коллектива Hip-Hop-культуры: боровичские 

– студия танца «Hip-hop» при спортклубе «Лидер-спорт» (руко-
водитель Андрей Андреев), Danсe-студия «Blasted Body» (руко-
водитель Дарья Чванова), студия «Step by Step» при Доме мо-
лодежи (руководитель Николай Богданов) и центр танца «BEAT» 
из Великого Новгорода (руководитель – участник шоу «Танцы 
на ТНТ» Анатолий Смирнов). А также – танцевальный коллек-
тив «Радуга» и студия танца и воздушной акробатики «Pole Home» 
при ДК АО «БКО» (руководитель Елена Петрова). Специальный 
гость фестиваля – участник творческого объединения «Космос 
внутри» из Санкт-Петербурга Лев Родионов, к слову, родом из 
Боровичей (занимался брейк-дансом в Доме молодёжи). 

Андрей Андреев, примерив на себе роль ведущего, легко и не-
принуждённо общался со зрителями. Он увлекается танцами око-
ло 10 лет, участвует в танцевальных батлах в Великом Новгороде, 
Санкт-Петербурге. По завершению основной программы боро-
вичане получили возможность познакомиться с руководителя-
ми танцевальных коллективов, задать интересующие вопросы. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НИНА Анатольевна Медведева 
– учёный-биолог, кандидат наук, 
сотрудник Ботанического инсти-
тута имени В.Л. Комарова (С.-
Петербург). Мы беседуем с ней 
прекрасным солнечным утром у 
порога Бели. Здесь в палаточном 
лагере ООО «Горная Мста» раз-
местилась возглавляемая ею дет-
ская экологическая экспедиция. 
Десять школьников, любителей 
природы (есть и первоклашки, 
и десятиклассники) с помощью 
учёного знакомятся с флорой и 
фауной горной Мсты. 
– Экспедиции «Живая вода» уже 

около тридцати лет, – рассказы-
вает Нина Анатольевна, – старт 
ей дал всесоюзный тогда детский 
журнал «Костёр». При финансо-
вой поддержке комитета по об-
разованию Петербурга (правда, 

В августе исполнилось сто лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Лизы Чайкиной. Жители улицы, кото-
рая носит её имя (в микрорайоне Ланошино), установи-
ли недавно стенд, рассказывающий о её жизни и герои-
ческой смерти. 

Улицу именем Лизы Чайкиной назвали полвека назад. Память 
о ней продолжают чтить и поныне. К стенду приносят живые 
цветы, узнают о короткой жизни этой простой русской девушки 
из Калининской области. 

Ей было 22 года, когда осенью 1941 года в её родные ме-
ста пришли немцы. Как первый секретарь райкома комсомола, 
Лиза Чайкина возглавила подпольную организацию молодёжи, 
участвовала в операциях партизанского отряда. 22 ноября 1941 
года Лиза Чайкина была отправлена на разведку. По пути зашла 
на хутор к своей подруге, разведчице Марусе Купоровой, там 
её заметил староста и донёс немцам. Фашисты ворвались в дом 
Купоровых, расстреляли семью, а Лизу увезли на допрос. Даже 
под пытками она отказалась выдать информацию о местонахож-
дении партизанского отряда, и была расстреляна. 

В 1942-м Елизавете Ивановне Чайкиной присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 

Спасибо инициатору установки стенда дьякону церкви святой 
Параскевы Михаилу Барулину и жителям Ланошино. Они пода-
ли хороший пример боровичанам – помнить о тех людях, чьи-
ми именами названы улицы и площади.

 Константин ЯКОВЛЕВ.

ИНИЦИАТИВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРИРОДА И МЫ

Нина Медведева: «Природа здесь уникальная»

УЛИЦА ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ

ТАНЦЕВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Экологи 
из Санкт-Петербурга 

на Мсте
в последнее время по большей 
части за счёт средств родите-
лей) побывали во многих уголках 
России. Недавно изучали и восхи-
щались вечными льдами карсто-
вых пещер Предуралья (Пермь), а 
в новгородском крае в прошлом 
году определили места произрас-
тания редкого растения – богем-
ской осоки. Нашли его на обна-
жившемся дне карстового озера 
Съезжее в Хвойнинском районе. 
Ребята узнали, что семена этого 
растения могут годами лежать на 
дне подобных озёр, и лишь ког-
да их воды уходят под землю, 
быстро разрастаются на песча-
ных отмелях… 8 лет назад дети 

– участники экспедиции помогали 
учёным составлять Красную кни-
гу Новгородской области (Нина 
Анатольевна – один из её ав-

торов – Прим. ред.), исследуя 
места обитания редких видов жи-
вотных и растений. Цель наше-
го сюда приезда – знакомство с 
карстовыми явлениями, уникаль-
ным растительным миром горной 
Мсты – как современным, так и 
древним, отразившимся в окаме-
нелостях, в изобилии разбросан-
ных по берегам. На днях собира-
емся посетить карстовые озёра в 
Молодильно, где вода внезапно 
поднялась на несколько метров…

Нина Медведева видит несо-
мненную пользу изучения при-
роды для детских душ. Гаджеты, 
при всей их «гениальности», бес-
сильны дать ощущение свежего 
утреннего холодка у шумных по-
рогов, ночного шелеста листвы, 
радости песен у костра. 

По традиции итоги полевых 
сезонов подводит научно-прак-
тическая конференция с уча-
стием сотрудников Русского 
Географического общества и 
Ботанического института.
– Природа с её непредсказу-

емостью и опасностями – ве-
ликий учитель, – говорит Нина 
Анатольевна, – её изучение на-
водит на мысль, что скорее она 
управляет нами, чем мы ею… 
Многие ребята выросли в экспе-
дициях и, став врачами, инжене-
рами и учителями, помогают мне 
проводить новые летние поездки. 
Один из таких сейчас с нами – 
молодой хирург Михаил Ушаков. 
Кстати, был звонок от одной из 
боровичских учительниц: можно 
ли местным ребятам присоеди-
ниться к нам. Я ответила поло-
жительно: давайте вместе пости-
гать тайны и красоту природы… 

Наш разговор прервала строгая 
команда: «По местам!». Ребята со 
своей наставницей решили спла-
виться по порогам Мсты, чтобы 
с воды увидеть её высокие из-
вестняковые берега. 

 Константин ЯКОВЛЕВ.
 Фото автора.

Почтовое новоселье в Перёдках
В одной из самых крупных деревень Боровичского рай-
она открылось модульное отделение почтовой связи.

На открытии присутствовали 
первый заместитель главы админи-
страции района Владимир Ткачук, 
начальник УФПС по Новгородской 

области Татьяна Степанова, на-
чальник Боровичского почтамта 
Борис Преображенский, адми-
нистрация сельского поселения, 

местные жители.
Современный модульный ком-

плекс заменил почтовое отделе-
ние, где было печное отопление. 
В новом помещении созданы все 
условия для комфорта клиентов и 
работников. Установлены системы 
кондиционирования и обогрева воз-
духа, оборудовано рабочее место 
для оператора, есть хозяйствен-
ный отсек, помещение для приё-
ма и обслуживания клиентов. При 
этом модуль автономен и требует 
лишь подключения к электросетям. 

Жители смогут получать и от-
правлять письма, посылки, банде-
роли, отправления первого класса, 
ЕМS. Здесь можно подписать-
ся на печатные издания, произ-
вести экспресс-перевод денеж-
ных средств, получить пенсию и 
оплатить коммунальные платежи. 

Открыт комплекс Новгородским 
филиалом «Почты России» за счёт 
собственных резервов, без феде-
ральных субсидий. В ближайшее 
время в нашем районе модуль-
ные отделения будут открыты 
в Сушилове и Починной Сопке.

Первый заместитель главы администрации района 
Владимир Ткачук и начальник УФПС по Новгородской 
области Татьяна Степанова на церемонии открытия
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