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В регионе реализуется программа «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Новгородской области на 2014–2018 годы и на период до 2020 года».

ЖКХ

Котлы, насосы, задвижки
Это оборудование уже отремонтировано во многих 
котельных района.

Мы ранее писали, что в мае текуще-
го года в Шимске состоялось кустовое 
совещание представителей Солецкого, 
Шимского, Батецкого и Волотовского 
районов по итогам проведения отопитель-
ного периода за 2018/2019 годы. 

Там же руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций рассказали о своих пла-
нах по ремонту, о заготовке топлива на 
следующий отопительный сезон.

О том, что сделано на сегодняшний 
день на участке № 4 Солецкого района те-

плоснабжения ООО «ТК Новгородская», 
нам рассказал мастер участка Владимир 
Пыталев: 

– После окончания отопительного се-
зона мы приступили к текущему ремон-
ту оборудования, котлов, теплотрасс. По 
плану в котельных № 3 СХТ и № 9 дерев-
ни Взгляды необходимо было отремон-
тировать четыре котла и четыре насоса 
и провести косметический ремонт. На ко-
нец июля у нас отремонтировано уже три 
из четырёх котлов, приведены в рабочее 

состояние все насосы и вентиляторы и ещё 
восемь задвижек различного диаметра.

В котельных, которые с декабря 2018 
года находятся у нас на техобслуживании, 
а это котельные в деревнях Верёхново, 
Горки Ратицкие, Городцы, – продолжил 
Владимир Николаевич, – тоже будет произ-
ведён небольшой текущий ремонт котлов.

– А на теплотрассах проводились ка-
кие-то работы? – спрашиваю у мастера 
участка.

– Да. Проводилось обкашивание травы 
и вырубка кустарника вдоль теплотрасс. В 
местах повреждений будем ремонтировать 
изоляцию трубопроводов.

– К какому времени должны быть вы-
полнены все ремонтные работы? –  уточ-
няю я. 

– Все мероприятия должны быть про-
ведены до 31 августа, – ответил Пыталев.

Людмила НИЛОВА 
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Актуально

Идеи рождались разные
В понедельник, 22 июля, в Старой Руссе 
состоялась стратегическая сессия  
по кластерному развитию. В ней приняли 
участие представители власти и работники 
пяти расположенных по соседству районов: 
Волотовского, Старорусского, Парфинского, 
Поддорского и Холмского. В дальнейшем это 
будет один Старорусский кластер.

Это не первая сессия в обла-
сти. Уже состоялись встречи в 
Боровичах и Великом Новгороде.

От нашего района в работе 
стратегической сессии приняли 
участие руководители и специа-
листы администрации района, ра-
ботники культуры, образования, 
сельского хозяйства. Участники 
сессии распределились по пяти 
группам, где им необходимо 
было выявить присущие для всех 
районов проблемы и определить 
пути их решения.

В результате каждая группа 
выдвинула по два и более про-
ектов, которые и были обсужде-
ны на завершающем этапе сес-
сии. Губернатор области Андрей 
Никитин тоже принял участие в 
обсуждении проектов. 

В сфере образования был 
предложен проект «Профес- 

сиональные пробы». Он дает воз-
можность школьникам попробо-
вать свои силы в разных профес-
сиях. Главное, что практику они 
смогут пройти на новгородских 
предприятиях. 

Представители этой груп-
пы разработали ещё один про-
ект, который посвятили 200-ле-
тию со дня рождения Фёдора 
Михайловича Достоевского. 
Авторы данного проекта плани-
руют провести в 2021 году меро-
приятие «Сезоны Достоевского» 
и воссоздать в Старой Руссе эле-
менты облика города XIX века. 
На площадках будут представ-
лены известные сюжеты про-
изведений писателя, герои и их 
маршруты. Участники проекта 
предполагают, что такое событие 
будет интересно для туристов, а 
также привлечет внимание го-

стей к Старой Руссе, как центру 
творческой жизни Достоевского. 

Кроме того, представители 
группы выдвинули ещё одну 
идею в сфере культуры, кото-
рая может объединить все пять 
районов. Они предложили со-
здать единый маршрут под на-
званием «Дорогами войны», ос-
новой которого станет Старая 
Русса – город воинской славы. 
Авторы проекта предлагают со-
здать маршрут по мемориаль-
ным комплексам и памятным 
местам Великой Отечественной 
войны, куда будет включе-
но посещение музея партизан-
ского края в селе Белебёлка 
Поддорского района. 

Идеи рождались разные. С це-
лью массового привлечения взро-
слого населения в спорт предла-
галось систематически проводить 
спартакиады разных уровней и от-
раслей. В рамках экологического 
направления озвучен проект Eco-
dream, предполагающий создание 
производства подушек и матрасов, 
в которых в качестве наполните-
ля будет использоваться мох. Ведь 
мох является природным антисеп-
тиком, и изделия из него помогут 
при пролежнях и кожных инфек-
ционных заболеваниях. 

В одном из предложенных 
проектов авторы хотят заняться 
обработкой дикоросов, в другом 
– планируют создать промыш-
ленный кластер на базе завода 
«Химмаш», в третьем — желают 
продолжить развитие молочного 
животноводства.

Губернатор области Андрей 
Никитин, подводя итоги, под-
черкнул, что у каждой идеи есть 
перспективы реализации. 

«Многие проекты отлично со-
четаются между собой и учиты-
вают все районы Старорусского 
кластера. Некоторые абсолютно 
самостоятельны, другим нужно 
участие муниципальных властей. 
Сейчас каждая из идей получа-
ет возможность для реализации. 
Через год мы посмотрим, какие 
из них требуют доработки, а какие 
«взлетят», – сказал губернатор. 

Гл а в а  н а ш е г о  р а й о н а 
Александр Лыжов высказал своё 
мнение по поводу состоявшейся 
сессии: «Наши пять южных райо-
нов объединяют не только общие 
границы, но и общие проблемы, 
которые в той или иной степени 
характерны для каждой из терри-
торий: демография, медицина, со-
стояние  дорог, транспортное со-
общение, кадры и многое другое. 
На прошедшей сессии  представи-

тели разных районов, разных про-
фессий, разных возрастов объеди-
нились для выработки решений 
по самым актуальным проблемам 
муниципалитетов. Уверен, что 
это только начало долгой и пло-
дотворной совместной работы. 
По крайней мере, все участники 
мероприятия высказали заинте-
ресованность в её продолжении. 

Мы готовились к мероприя-
тию, вырабатывали предложе-
ния, многие из которых в той или 
иной степени вошли в проекты, 
представленные губернатору 
области. Те, которые не прош-
ли «сито отбора», вполне могут 
быть применены в условиях от-
дельного района, и мы их, без-
условно, будем использовать при 
подготовке районной стратегии. 

В целом наша стратегическая 
сессия – восемь часов опыта кол-
лективной работы, полезных зна-
комств и новых идей, получить 
которые другим способом не-
возможно. Искренне благода-
рен землякам, откликнувшимся 
на предложение поучаствовать в 
таком важном деле». 

В ближайшее время в Валдае 
состоится последняя, четвертая 
кластерная сессия. Реализация 
проектов предполагает учас-
тие бизнеса или администраций  
районов. 

Подготовила  
Екатерина МАЛОВА 
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