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 Ходатайство о присвоении почётного звания 
с приложенным к нему экспертным заключением 
Российской академии наук рассмотрит Российский 
организационный комитет «Победа». Необходимые 
документы Новгородская область уже собрала.

Может быть, 
и станет 
любытинский 
лаваш 
гастрономической 
визитной карточкой 
района.

Город нашей славы трудовой?
Боровичи претендуют на почётное звание, учреждённое по инициативе президента

инициатива
Василий ДУБОВСКИЙ

в нашей области есть два города 
воинской славы — великий новгород 
и Старая русса. но, возможно, поя-
вится ещё и третий обладатель почёт-
ного наименования, только на этот 
раз — города трудовой доблести. 

предложение о том, чтобы отме-
чать также и трудовой подвиг горо-
дов россии, владимир путин внес в 
декабре прошлого года. на минув-
шей неделе Госдума рФ приняла в 
третьем чтении соответствующий за-
конопроект. юридическая база есть, 
дело — за исторической. Каждый 
город, который будет претендовать 
на присвоение почётного звания, 
должен представить материалы, 
подтверждающие обоснованность 
его притязаний. чем и заняты сейчас 
Боровичи, которым в этом году ис-
полняется 250 лет.

заметим, что инициатива принад-
лежит общественности — местным 
краеведам, чьё объединение суще-
ствует при Музее истории культуры 
города Боровичи и Боровичского 
края. 

— в годы великой отечественной 
войны наш город, будучи прифронто-
вым, внёс немалый вклад в победу 
над врагом, — говорит заместитель 
главы администрации Боровичского 
района елена рЯБова. — Буквально 
на днях в Госархиве был обнаружен 

документ о награждении комбината 
огнеупоров Красным знаменем Ко-
митета обороны СССр.

в те годы предприятия мирного 
профиля переориентировались на 
нужды фронта. например, первая в 
россии Боровичская фабрика бала-
лаек выпускала приклады для ог-
нестрельного оружия. Кроме того, в 
городе была развернута сеть госпита-
лей, здесь работали лучшие хирурги. 
до 80% бойцов, оказавшихся на из-
лечении в Боровичах, впоследствии 

возвращались в строй, продолжали 
бить врага.

заслуги города — это самоотвер-
женный труд его жителей. очень 
многие из них были удостоены го-
сударственных наград. причем уже 

в мирное время, в послевоенные 
годы. например, в 1947 году 250 
работников комбината огнеупоров 
были награждены за добросовест-
ный труд в годы войны. в 1949 году 
427 боровичан были награждены за 

безупречную работу в металлургиче-
ской промышленности, в том числе 
49 человек — орденами Ленина и 
столько же — орденами трудового 
Красного знамени.

Сегодня потомки этих тружени-
ков приносят в оргкомитет ордена 
и медали, наградные листы. Фото-
графии и копии войдут в общую базу 
данных. в любом случае эта работа 
принесёт свои плоды, прибавляя 
знаний и уважения к истории родно-
го края.

МУжСКОе/женСКОе
По проекту поддержки местных инициатив в Батецком решено 
отремонтировать баню.

реГионаЛЬнЫе проеКтЫ
Людмила ДАнИЛКИнА

в прошлом году из областного бюджета 
были профинансированы четыре идеи по-
селений батецкого края в рамках реализа-
ции региональной программы ппМи.

надо сказать, что во многих населен-
ных пунктах новгородчины, которые уча-
ствуют в данной программе, жители изъ-
являют желание оборудовать зоны отдыха 
или спорта.

по этому же пути в 2019-м пошли и в 
поселке Батецкий. нынче же люди решили, 
что необходимо привести в порядок обще-
ственную баню.

по словам надежды ХарЛаМовоЙ, 
члена инициативной группы по вопросам 
ппМи Батецкого сельского поселения, 
баня работает только по субботам, но же-
лающих помыться и попариться в выход-
ной день бывает всегда много.

— Билет в женское, мужское отделе-
ния стоит 120 рублей. топится дровами. 
наша баня несёт социальную нагрузку, её 
затраты, конечно, не окупаются. в конце 
прошлого года на сходе граждан было ре-
шено подать заявку на участие в 2020 году 
в областном конкурсе ппМи — с проектом 
по ремонту бани, — прокомментировала 
Харламова.

инициативная группа при участии ра-
ботников администрации поселения об-

следовала здание бани, чтобы определить-
ся с первоочередными работами. внешне 
строение выглядит прилично, а вот вну-
тренние помещения нуждаются в космети-
ческом ремонте, требуется заменить трубы 
и переложить каменку, а то пар слабоват. 
Кроме того, хочется перезонировать пло-
щади, чтобы расширить женское отделе-
ние, а то в последнее время часто очереди 
возникают.

администрация Батецкого сельского 
поселения к марту должна подготовить 
пакет документов и заявку на участие в 
областном конкурсном отборе. в случае 
победы из региональной казны на баню 
пойдёт 700 тыс. рублей, 70 тыс. рублей 
софинансирования должен обеспечить му-
ниципалитет, ещё будут деньги, собранные 
самими жителями, и, возможно, спонсор-
ская помощь.

С армянским акцентом
БизнеС на Лаваше Можно СтроитЬ  
и в новГородСКоЙ ГЛуБинКе

Моё деЛо
Анна МеЛЬнИКОВА

Семейная пекарня Саакянов в Любы-
тине открылась в июне прошлого года. 
а руководить ею доверили двадцатипя-
тилетнему андранику. в посёлок он при-
ехал в 2012 году сразу после окончания 
школы. из еревана юношу позвали род-
ственники.

— Я был шокирован, когда увидел Лю-
бытино. Я не представлял, что оно такое 
маленькое. для молодёжи нет никаких 
развлечений, — признался андраник. 
— поэтому, чтобы мне легче было осва-
иваться в посёлке, чтобы появились дру-
зья, в семье решили, что мне нужно ещё 
раз закончить 11 класс. тем более я не 
очень хорошо говорил на русском язы-
ке. но потом всё же вернулся в ереван, 
чтобы учиться маркетингу и управлению 
персоналом, работал в хороших рестора-
нах официантом. набирался опыта. Сей-
час живу в Любытине. здесь мне нравит-
ся, поскольку нет суеты мегаполисов.

впрочем, молодой человек не толь-
ко начинающий предприниматель, но и 
наёмный работник — трудится он в кафе 
одной из местных баз отдыха. андра-
ник не сомневается: если к делу обще-
пита подходить профессионально, уйти 
в эту сферу с головой, а главное, гото-
вить по-домашнему, то оно может стать 
успешным бизнес-проектом. правда, не 
всё сразу.

— в выпечке мы сделали акцент на 
лаваш, чтобы у нашей пекарни была изю-
минка, — говорит андраник. — если бы 
начали с чёрного хлеба или батонов, ко-
торые уже продаются в продовольствен-
ных магазинах района, конкуренции не 
выдержали бы. нам было важно при-
влечь внимание покупателей к какому-то 

одному продукту, а потом постепенно 
добавлять в ассортимент и другие хле-
бобулочные изделия. востребованными 
оказались люля-кебаб, гамбургеры.

Фирменный лаваш Саакянов — это 
круглая лепёшка, пышная и мягкая. од-
ним своим запахом она заманивает в 
пекарню, где с пылу с жару её можно ку-
пить. в день здесь выпекается около 300 
штук такого хлеба. реализуется лаваш 
в нескольких магазинах посёлка. поль-
зуется он спросом у гостей баз отдыха 
«Любытино-Хутор» и «Любогорье».

заняться пекарским бизнесом Саакя-
ны и решились потому, что в Любытино 
стали приезжать туристы. Свежий ре-
месленный хлеб точно пришёлся бы им 
по вкусу. и в общем-то, с идеей угадали.

по словам андраника, в реализацию 
проекта семья вложила 1 млн рублей. 
«окупятся расходы года через три. Это 
нормальный срок для любого малого 
предприятия», — пояснил он. Кроме того, 
молодой мужчина уверен, что создавать 
пекарню в маленьком районном центре 
выгоднее, чем в Северной столице, кото-
рая давно считается городом булочных и 
пекарен.

— там расходы и доходы с пекарни 
были бы сопоставимы. траты на аренд-
ную плату, транспорт, коммунальные 
услуги, персонал там выше, чем здесь, — 
добавил андраник.

и всё-таки неужели у него никогда не 
возникает желания уехать из Любытина 
в какой-нибудь крупный город? тем бо-
лее что его любытинские одноклассни-
ки, как выяснилось, в массе своей давно 
покинули родной посёлок. 

— уезжать я никуда не хочу, — отве-
тил Саакян и, подумав немного, добавил 
с улыбкой, — ну разве что в Лос-андже-
лес.

В годы Великой Отечественной войны Боровичи работали на нужды фронта.
Фото александра КочевниКа

35,2
миллиона рублей  
в 2020 году выделено 
на ППМИ из бюджета 
Новгородской области. 
Финансовую поддержку 
получат порядка  
50 проектов.

ПрОеКт «ДВе ДеВУшКИ,  
ДВА ОБрАзА ХОЛМСКОгО 
рАЙОнА: ХОЛМИтянОчКА  
И ЛОВАтянОчКА» ВыИгрАЛ 
грАнт КОнКУрСА ОБЛАСтнОгО 
МИнИСтерСтВА КУЛЬтУры 
«нОВгОрОДИКА».

В кукольном образе
По каким символам и героям можно узнать Холм?

желаем холмским мастерицам,  
чтобы их куклы хорошо раскупались.

Фото из архива холмского днт

новЫЙ Бренд
Анна МеЛЬнИКОВА 

Холм на Ловати — провинциальный город, 
в котором жилых домов выше двух этажей нет 
и, скорее всего, уже не будет. тихий, уютный, 
древний. а вот знаковыми достопримечатель-
ностями он явно обделён. от дореволюционной 
архитектуры война не оставила в нём камня на 
камне.

Мастерицы холмского дома народного твор-
чества не ставили себе задачу — создать бренд. 
но придумали то, что гостю будет напоминать о 
Холме. две декоративные куклы — Холмитяноч-
ка и Ловатяночка — стали, пожалуй, первыми 
холмскими аутентичными сувенирами, каких 
больше нигде не найти.

вдохновение рукодельницы искали в исто-
рии Холма, которому статус уездного города был 
пожалован указом екатерины II в 1777 году, и в 
его природе. так на переднике Холмитяночки по-
явились изображения ласточек, колокольчиков 
и клевера, а у Ловатяночки на головном уборе 
— рисунок цапель. одна кукла воплотила образ 
зажиточной крестьянки, другая — дворянки.

— наши куклы — декоративные, обе пред-
ставлены в праздничных нарядах. есть летний 
и зимний варианты, — рассказала руководитель 
холмского дома народного творчества евгения 
БрЫнёва. — над первым эскизом для Холми-
тяночки начали работать ещё в 2018 году. а в 
процессе работы захотели, чтобы у неё была 
подружка. тела наших кукол фарфоровые, заго-
товки заказываем в Санкт-петербурге. а одежду 
шьём своими руками. аналогичные костюмы 
мы пошили и на девушек, чтобы в живом вопло-
щении Холмитяночка и Ловатяночка выступали 
на официальных и праздничных мероприятиях.

изготавливают куклы холмские мастерицы 
под заказ, купить их можно пока только в доме 
народного творчества. первые экземпляры ку-
кол в качестве сувениров сотрудники районной 
администрации уже подарили гостям города.

Фото из архива  
андраника  
СааКЯна

чеМ живут раЙонЫ
надежда МАрКОВА

ВОКрУг ДА ОКОЛО «жеЛезКИ»
Октябрьская железная дорога выделяет 60 млн 
рублей на оборудование спецклассов в учебных 
заведениях Малой Вишеры.

Как пишет районная газета 
«Малая вишера», на встрече 
представителей министер-
ства образования области, 
главы района николая Масло-
ва с заместителями начальни-
ка ожд обсуждали, какие ка-
дры можно и нужно готовить, 
какое оборудование необхо-
димо приобрести. 

напомним, Маловишер-
ский техникум ждёт масштаб-
ная модернизация, здесь 
будут готовить кадры для 
ржд. также профильные же-

лезнодорожные классы будут 
оборудованы в строящейся 
школе.

СтрАнИЦы жИзнИ
Первый номер хвойнинской газеты «новая жизнь» 
вышел 2 марта 1930 года под названием  
«за коллективизацию».

тогда издание освещало 
трудовую деятельность про-
изводственных коллективов, 
сельских тружеников, этапы 
формирования нового социа-
листического уклада деревни. 
в 1931 году, когда стали соз-
даваться колхозы, газета по-
лучила название «Колхозная 
газета». потом она ещё не раз 
меняла имя, пока наконец в 
1965 году не была переимено-
вана в «новую жизнь».

— в каждом номере мы 
стараемся писать о наших 
земляках. ведь главная цен-
ность нашего края — люди! 
— говорит главный редактор 
«новой жизни» наталья ни-
Лова. — и нам очень важно, 
что читатели находятся с 
нами в постоянном контакте: 
звонят, пишут письма, при-
ходят в редакцию со своими 
просьбами, предложениями и 
советами.

КрУжеВО ФАрФОрА
работа риммы Синицкой  
из чудова признана 
лучшим изделием  
из фарфора  
на III Международной 
выставке-ярмарке 
народных художественных 
промыслов и ремёсел.

чайный сервиз «Кружевни-
ца» участвовал в закрытой для 
посетителей конкурсной про-
грамме форума, пишет газета 
чудовского района «родина». 
Кружевной фарфор — очень 
трудоемкое занятие. пока в 
сервиз входят вазочка, чашки, 
подсвечник и конфетница. но, 
как рассказала римма Синиц-
кая, работа будет продолжена.

Фото надежды МарКовоЙ, 
александра ероХина  

и из интернета
 Подробнее о фарфоре  

риммы Синицкой читайте на сайте «нВ»

« 


