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Член Союза журналистов и Союза писателей России, 
Заслуженный работник культуры РФ, главный ре-
дактор «Красной искры» в 2001-2012 годах, автор 
шести книг прозы. Книги В.П. Краснова:
«Вот опять приходит весна», 2001 г.
«Керамический век Боровичей», 2007 г.
«Тишина одиночества», 2008 г.
«Млечный путь», 2015 г.
«Русская Атлантида», 2015 г.
«Три часа пополудни», 2015 г.

Владимир КРАСНОВ 
(1950-2015 гг.) 

Литературные чтения «Ради Краснова слов-
ца», посвящённые 70-летию со дня рождения пи-
сателя, состоятся 29 февраля в 13.00 в музее 
г. Боровичи и Боровичского края. 

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ И ЖУРНАЛИСТА ВЛАДИМИРА КРАСНОВА

Владимир Краснов в редакции «Красной искры». 2 марта 
ему исполнилось бы 70 лет

Людмила КРАСНОВА, 
вдова, Боровичи:
– Думаю, что постоянное чте-

ние книг с детства (и до старо-
сти), жизнь в окружении при-
роды (дом у леса), воспитание 
истинно православной бабушкой 
сформировали личность будуще-
го писателя. 

А то, как был богат его внутрен-
ний мир, и как мастерски он вла-
дел русским словом, мы видим в 
его рассказах, очерках, статьях. 

Ольга ЛАВРОВА, журна-
лист, Великий Новгород:
– Владимир Павлович... Светлый, 

добрый, мудрый, талантливый че-
ловек... Лучший друг моего отца, 
ставший и моим другом на всю 
жизнь. …Когда много лет назад 
умер мой папа, мне было все-
го 11 лет. В те страшные дни 
Владимир Павлович взял меня за 
руку и повел вперед, через всю 
жизнь, став моим вторым отцом 

– крестным.

Ольга СИДЕЛЬНИКОВА-
ВЕРБИЦКАЯ, писатель, 
Париж (по телефону):
– Это один из самых светлых 

людей в моей жизни. Встречу с 
ним я считаю знаковой. Владимир 
Павлович – такой самородок! 
Если бы он родился в Париже, 
он был бы Буниным. Я всем го-
ворю, если вы хотите узнать на-
стоящую Россию, почитайте книги 
этого заповедного писателя. Его 
маленькие щемящие зарисовки о 
сельской жизни. 

У Владимира Павловича – 
всегда правда: то, о чём сказал 
Пастернак, – «почва и судьба». 

Помимо писательского дара 
Владимира Краснова отличали 
врождённая интеллигентность, 
благороднейшие манеры, красота… 

Я счастлива и горда, что он был 
нашим с Юрием Всеволодовичем 
(супруг, потомок русских эми-
грантов, его родовым имением 
было Ровное-Новоблагодатное – 
прим. ред.) другом. Боровичский 
край для меня это, прежде всего, 
усадьба, храм Великомученицы 
Екатерины и семья Красновых. 

Галина АЛЕКСАНДРОВА, 
организатор вечеров памя-
ти В. Краснова, Боровичи:
– Меня трогает всё, о чём пи-

шет Владимир Павлович. Я не 
расстаюсь с его книжками. 

Читая его рассказы о деревне, 
я плачу, вспоминая и своё дере-
венское детство. Нас окружало 
одно и то же: та же земля, небо, 
снег, вода. огороды, избы... 

Мой любимый рассказ – «Гром 
небесный». Как хорошо и точ-
но подметил в нём Владимир 

Голоса друзей
Павлович – «гром заворчал»... 
Вообще, он подбирает такие пра-
вильные слова, что, живо пред-
ставляешь себе всё, о чём он пи-
шет, и даже ощущаешь запахи… 
Я полностью согласна с мнени-
ем друга Владимира Павловича, 
покойного ныне поэта Руслана 
Дериглазова, что «каждое его 
слово вынянчено и согрето те-
плом сердца». 
…Владимир Павлович не был 

«свободным художником», он 
делал текущую повседневную 
журналистскую работу, а писал 
вечерами, ночами. Трудолюбие 
его восхищает. Талант от Бога. И 
он не зарыл этот талант в землю. 
Говорят, если тебе дано – отдай. 
Он отдал. 

Николай БАБУРИН, 
краевед, Опеченский 
Посад:
– С Володей мы знакомы с са-

мого детства. Но увлечения у мо-
его друга были интеллектуальнее 
моих. Когда я играл «в войну», 
он выпускал с ребятами стенга-
зету – уже тогда был главным 
редактором (!).

Лето. Сидим с Вовой на кам-
нях на реке. Синие все, трясём-
ся от холода.
– Я 15 раз искупался, – гово-

рю. – А ты сколько?
– А я только 13… Пойду ещё 

два искупнусь.
Тогда у нас, мальчишек, счита-

лось престижным долго купаться. 
Вообще-то Краснов не чем 

особо не выделялся. По харак-
теру был ближе к «ботаникам». 
Заядлый книгочей. Помню, чтобы 
«заполучить» книгу Майн Рида в 
библиотеке (её выдавали толь-
ко с пятого класса) пошёл на хи-
трость: попросил отца записать 
её на себя. 
…В армии Вова служил свя-

зистом в Северной группе войск 
в Польше. С армейским товари-
щем они так «отточили» азбуку 
Морзе, что намного превзошли 
старослужащих. За это его даже 
медалью поощрили. 
…Мы любили с ним вспоминать 

детство, юность. Могли всю ночь 
проговорить. И всегда меня удив-
ляла эта его привычка – делать 
записи. Где бы ни находился, в 
любое время дня и ночи. Как пи-
сатель он сделал себя сам. 

Александр КОЧЕВНИК, 
фотожурналист, Великий 
Новгород:
– Современник, коллега, писа-

тель – друг! 
…Да! Володя – теперь уже на-

вечно Владимир Павлович Краснов 
– при всей его многозначности 
был для меня другом, с кото-
рым радостно встречаться, без 

утайки разговаривать на любые 
темы, но главное – совместно 
и безмолвно созерцать красоту 
природы. А, расставшись, мно-
го раз возвращаться в мыслях к 
темам дискуссий нашей очеред-
ной встречи.

В моём сознании сохранился об-
раз Володи с блокнотом и ручкой, 
сидящего, устремив взор вдаль, 
на полевом валуне, старом пне, 
бревне или придорожном стол-
бике, на которых он умел уеди-
ниться даже в многолюдной суете 
праздников, чтобы полюбовать-
ся красотой пейзажей, панорама-
ми просторов милой Родины или 
пестротой народного гулянья, и 
сразу записать свои впечатления.

Нина АГЕЕВА, краевед, 
Боровичи:
– Из книг, которые оставил нам 

Владимир Павлович Краснов, самая 
дорогая для меня – «Керамический 
век Боровичей».

Поначалу работать над ней 
ему было очень нелегко: тема 
промышленности давалась с тру-
дом, не было вдохновения, он 
сам говорил об этом. Но, конеч-
но же, он нашел нужный путь 
и нужные слова, повел рассказ 
через людей, их судьбы, начав 
с Нобеля, построившего первый 
завод в Боровичах, затем – «ог-
неупорный король» Вахтер, на 
основе заводов которого стал 
развиваться в XX веке комби-
нат «Красный керамик». Книгу 
уже готовились передать в из-
дательство – и тут неожидан-
ный подарок судьбы: Владимиру 
Павловичу удалось связаться с 
правнуком Вахтера, парижани-
ном Марком. Завязалась пере-
писка, Марк (по специальности 
он – врач) прислал воспомина-
ния из семейного архива, фо-
тографии, они вошли в книгу, 
сделав её уникальной…Вскоре 
и сам Марк приехал в Боровичи 
и Владимир Павлович показы-
вал ему город и цеха комбина-
та огнеупоров…

Книга, с большим вкусом напеча-
танная в издательстве «Астерион» 
в Петербурге, получилась очень 
красивой, с великолепными фо-
тографиями. Приведу мою лю-
бимую цитату из неё: «Глина, 
наряду с песком, водой и воз-
духом – основа основ… исти-
на эта никогда не требовала 
доказательств в Боровичах. 
Потому что судьбу города опре-
делила даже не императрица 
Екатерина Великая, подписав-
шая в 1770 году Указ о даро-
вании Боровичам статуса го-
рода, а ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО БЕЛАЯ 
ОГНЕУПОРНАЯ ГЛИНА…».

Промышленная тема Владимира 
Павловича увлекла, он намеревал-
ся её продолжить и начал писать 

книгу о Нобелях для серии «ЖЗЛ» 
издательства «Молодая гвардия» 
(Москва), но не закончил... 

Константин ЯКОВЛЕВ, 
журналист, Боровичи:
– Я пришёл в редакцию челове-

ком зрелым. За плечами – жиз-
ненный опыт, учёба на Высших 
режиссёрских курсах, где учи-
ли, как нужно беседовать со 
своим «героем». Но я не полу-
чил в Москве того, что дал мне 
Владимир Павлович.

Он приглашал меня в качестве 
фотокорреспондента на встречи 
с разными людьми. Я был рядом 
с ним. Слушал, учился. 

Владимир Павлович сам выби-
рал своего «героя». Как прави-
ло, человека скромного и обя-
зательно настоящего мастера 
своего дела. Он проникался рас-
сказами этих людей, слушал их 
с таким вниманием и уважени-
ем, что заставил меня глубоко 
задуматься над смыслом жур-
налистики. Он вообще говорил, 
что человек человеку несёт ка-
кую-то важную весть… «Герои» 
чувствовали такое к себе отно-
шение и доверчиво раскрывали 
свои сердца. Может быть, отто-
го и рассказы, и очерки его так 
трогают души людей.

Владимир Павлович великолеп-
но редактировал тексты. Никогда 

не забуду, как принёс ему свой 
материал о поездке в Москву к 
поясу Богородицы. Нужна была 
редакторская правка. Я стоял 
за его спиной. И на моих глазах 
начало происходить настоящее 
чудо. Как скульптор отсекает от 
камня всё лишнее, так и он за 
минуты так «вычистил» матери-
ал, что он мгновенно выстроил-
ся, приобрёл лучшую форму...

Алексей ВЕДЯНИЧЕВ, 
друг, Боровичи:
– Ассоциация с Владимиром 

Красновым одна.  Благодаря 
ему я воцерковился, познако-
мился с отцом Валерием. Для 
меня это был очень важный шаг. 
Владимир Павлович для меня 
это тот человек, который помог 
прийти к вере. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, мы много об-
щались. Я до сих пор упоминаю 
его имя в церковных записках.

Мы умели пошутить, погово-
рить о разном. Несмотря на 
то, что бывали разные ситуа-
ции, мы всегда оставались друг 
к другу в равных отношениях. 
Общались интенсивно, может, 
через день. Я был в курсе его 
переживаний. 

А его проза такова: всё гени-
альное просто. Его краткость в 
прозе – филигранная точность. 
Светлая память этому человеку.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

С этого года грант в номинации «Семейная ферма» 
могут получить и хозяйства, занимающиеся овощевод-
ством и овцеводством

Несмотря на то, что областной 
конкурс по предоставлению гран-
тов планируют провести в мае 
- июне, первые желающие уча-
ствовать в нём появились ещё в 
конце прошлого года. Как отме-
тила министр сельского хозяйства 
региона Елена ПОКРОВСКАЯ, 28 
начинающих фермеров, 11 се-
мейных ферм и 4 сельскохозяй-
ственных потребительских коо-
ператива решили побороться за 
государственную поддержку. И 
это ещё не окончательное коли-
чество претендентов.
– Такого большого интереса к 

получению грантов со стороны 

В очередь за грантами 
Фермеры повышают спрос на господдержку.

предпринимателей, как в этом 
году, у нас в районе прежде не 
было, – сказала главный специ-
алист отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия админи-
страции Старорусского района 
Вера КУЧУМОВА. – За разъ-
яснениями и консультациями к 
нам уже обратились 15 человек. 
Это, в основном, молодые люди, 
которые готовы создавать или 
развивать сельскохозяйственный 
бизнес на селе. Направления 
их деятельности – самые раз-
ные: молочное животноводство, 
садоводство, рыбоводство, от-
корм скота.

Интерес к получению грантов 
объясним: с этого года существен-
но увеличены суммы, на которые 
могут рассчитывать предпринима-
тели. Так, начинающий фермер, 
решивший заняться производ-
ством молока, мяса КРС, может 
получить грант до 5 млн. рублей, 
сумма возросла на 2 миллиона. 
Расширен перечень претендентов 
на получение гранта в номинации 
«Семейная ферма». До этого года 
претендовать на грант в 30 млн. 
рублей могли семейные фермы, 
деятельность которых – произ-
водство молока и мяса КРС, а 
сейчас его могут получить фер-
мерские хозяйства, занимающи-
еся выращиванием картофеля, 
овощей, содержащие овец, коз.

Но и этим поддержка разви-
тия бизнеса на селе не огра-
ничится. Как сказал директор 
Центра консалтинга и инноваций 
при региональном минсельхозе 
Игнат ПОТАПОВ, сейчас в его 
ведомстве ведётся подготовка 
нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей порядок предо-
ставления грантовой поддержки 
в виде агростартапов.

Василий ПИЛЯВСКИЙ. 
Фото автора.

ЦИФРА
До 5 миллионов рублей 

увеличится сумма гранта 
для фермеров, занимаю-
щихся получением молока 
и мяса КРС.

БУДУЩИЙ РЕМОНТ

Эх, дороги
В 2020 году Новгородавтодор в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» планирует от-
ремонтировать более 340 км дорог регионального 
и межмуниципального значения.

ГЛАВА РЕГИОНА АНДРЕЙ НИКИТИН: ИЗ ПОВЕСТКИ НЕДЕЛИ

Во вторник, 18 февраля, 
Андрей Никитин осмотрел ма-
стерские, оснащенные в рам-
ках нацпроекта «Образование». 

Шесть мастерских оборудова-
ны в областном Центре адапти-
рованного обучения. В них дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают одну из вос-
требованных рабочих профессий: 
«Кондитер», «Повар», «Штукатур», 
«Маляр», «Швея», «Столяр стро-
ительный», «Изготовитель худо-
жественных изделий из бересты». 
Вместе с документом об обуче-
нии они получают квалификаци-
онный разряд. 

Мастерские пополнились но-
вым оборудованием. Например, 
для швейной мастерской были 
закуплены гладильная доска со 
встроенным парогенератором и 
утюгом, швейная машина, овер-
лок. В кухне-лаборатории появи-
лась новая электрическая плита, 
электрический шкаф. На ремонт 
и переоснащение мастерских по-
трачено более 4 млн рублей. 

Андрей Никитин поручил орга-
низовать горячую линию по во-
просам трудоустройства людей с 
ОВЗ, а также проанализировать 
исполнение квоты рабочих мест 
для инвалидов. 

Всего же в Новгородской об-
ласти в 2019 году мастерские 
были отремонтированы и осна-
щены в четырех учреждениях, в 
том числе в Великом Новгороде 
и в адаптированной школе № 1 
в Боровичах. Финансирование – 
16,3 млн. рублей. В этом году в 
проект включатся еще два учреж-

Встреча с юным героем и «Демянский плацдарм»
дения в Окуловском и Хвойнинском 
районах. 

В Батецком районе прошло 
выездное заседание прави-
тельства. Перед совещанием 
губернатор встретился с ак-
тивом района, обсудил с ба-
тецкими ветеранами вопросы 
увековечивания памяти по-
гибших в годы войны, а так-
же оценил ход строительных 
работ детского сада. 

В настоящее время детский 
сад в деревне Мойка на 60 мест 
построен на 55%. Подрядчик, 
компания «Трест-2», работает 
на втором этаже здания. Начался 
монтаж кровли. 
– Приятно, когда видишь, как 

меняется ситуация, когда появ-
ляются новые важные социаль-
ные объекты. Я уверен, что со 
временем все придёт в норму. 
Подрядчик – новгородский, из-
вестный. Гораздо хуже, когда 
приезжают не местные строите-
ли. Так устроена система торгов. 
Поэтому на Госсовете постоянно 
звучит предложение – максимально 
усилить критерии квалификации 
при проведении торгов. Сейчас 
новый состав Правительства стра-
ны тоже начал об этом говорить. 
Так что, возможно, будет приня-
то решение, – отметил, осмотрев 
стройку, Андрей Никитин. 

Отметим, строительство детско-
го сада ведется в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
с середины 2019 года. Стоимость 
работ – более 82 млн. рублей. 
Планируется, что объект будет 
готов к июню.

В субботу, 22 февраля, Андрей 
Никитин вместе с руководителем 
регионального МЧС навестил 
Диму Яковлева – восьмикласс-
ника из посёлка Пролетарий, 
спасшего тонущего мальчика. 
Не умея плавать, Дима бросил-
ся его спасать, вытащил и ока-
зал первую помощь. 

Как написал глава региона на 
своей странице в соцсети, героя 
научат плавать. Соответствующее 
поручение Андрей Никитин уже 
дал. И этот навык молодому че-
ловеку очень пригодится: ведь в 
будущем он хочет стать именно 
спасателем.

День защитника Отечества – 
23 февраля – глава региона 
провел в Демянском районе, 
где прошла масштабная воен-
но-историческая реконструкция 
«Демянский плацдарм», по-
свящённая 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

300 реконструкторов из разных 
регионов России, СНГ и стран 
Прибалтики воссоздали фев-
ральские события 1943 года по 
освобождению Демянска от не-
мецко-фашистских захватчиков.
– Я очень рад, что появился этот 

военно-исторический фестиваль. 
Я рад, что память о той эпохе, о 
тех событиях, которые происхо-
дили здесь и оказали существен-
ное влияние на ход войны, эта 
память – жива, – отметил в сво-
ем обращении к участникам ре-
конструкции губернатор Андрей 
Никитин.
По сообщению пресс-центра 

Правительства области.

Встреча с юным героем в посёлке Пролетарий

Реконструкция сражения под Демянском

Как рассказал министр транспорта, дорожного хозяйства и 
цифрового развития Новгородской области Артём Мирон, это 
на 40% превысит объемы работ за 2019 год, в течение которого 
отремонтировано было 238 км региональных дорог.
– Перед «Новгородавтодором» стоит задача до 2024 года от-

ремонтировать 2200 км в Новгородской области и агломерации. 
Для того, чтобы успешно реализовать нацпроект, нужно наращи-
вать темп работ, сохраняя качество. Это колоссальный объём ра-
бот для нашего региона, – отметил Мирон.

Самым протяженным участком, на котором будут проведены ре-
монтные работы в 2020 году, является участок дороги Старая Русса 

– Белебёлка – «Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки».
В течение 2020 года ремонтные работы пройдут на участ-

ках дорог:
Старая Русса – Белебёлка – Ямно – «Шимск – Старая Русса 

– Локня – Великие Луки» – 69 км в Старорусском и Поддорском 
районах;

Шимск – Волот – 34 км в Шимском и Волотовском районах;
обход р.п. Любытино – 4 км в Любытинском районе;
Медведь – Батецкий – 27 км в Батецком и Шимском районах 

(работы продолжатся в 2021 году);
Волотово – Шолохово – Сельцо – 7 км в Новгородском районе;
Ярцево – Быково – 10 км в Любытинском районе;
Великий Новгород – Сергово – Борки – 32 км в Новгородском 

районе; 
Ильмень – Козынево – 2 км в Новгородском районе;
Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи 

– 55 км в Чудовском, Маловишерском и Любытинском районах 
(работы продолжатся в 2021 году);

Хвойная – Пестово – 35 км в Хвойнинском и Пестовском рай-
онах (работы продолжатся в 2021 году);

Любытино – Хвойная – 20 км в Любытинском и Хвойнинском 
районах (работы продолжатся в 2021 году);
«Вышний Волочёк – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово 

– 18 км в Пестовском районе;
Новоселицы – Папоротно – 21 км в Новгородском и Маловишерском 

районах (работы продолжатся в 2021 году);
Савино – Селищи – 4 км в Новгородском и Чудовском райо-

нах (работы продолжатся в 2021 году);
Окуловка – Любытино – 4 км в Окуловском и Любытинском 

районах (работы продолжатся в 2021 году).
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Об установлении стоимости помывки 
для социальных категорий граждан в 

городской бане ООО «Риф»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 13.02.2020    № 350    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Боровичского муниципального   района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 марта 2020 года стоимость помывки для социальных категорий 
граждан в городской бане ООО «Риф» в размере 125 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници пального 
района от 01.02.2019 № 289 «Об установлении тарифа на помывку для социаль-
ных категорий граждан в городских банях».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 18.02.2020    № 383    г. Боровичи

В соответствии с решением Думы Боровичского муниципального района от 
31.08.2017 № 147 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
на основании договора купли-продажи от 31.01.2020, зарегистрированного в ЕГРН 
07.02.2020, регистрационный № 53:22:002066:66-53/036/2020-5, Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2009 
№ 2297, исключив из него:

нежилое встроенное помещение общей площадью 87,0 кв.метра с кадастро-
вым № 53:22:0020666:66, расположенное на первом этаже трехэтажного кирпич-
ного жилого дома, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 41.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

О внесении изменений в Перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Уведомление о проведении годового общего 
собрания акционеров акционерного общества 

«Боровичский мясокомбинат»

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2019 год.

3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых диви-
дендов по всем типам акций общества за 2019 год.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание членов совета директоров в новом составе.
7. Утверждение положения о вознаграждении совета директоров. 
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. О досрочном прекращении аренды нескольких торговых точек (не-

движимого имущества) с ООО «Боровичский мясокомбинат» и об одо-
брении сделки, с заинтересованностью, которая может быть совершена 
в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяй-
ственной деятельности, между АО «Боровичский мясокомбинат» и ин-
дивидуальным предпринимателем, на сдачу в аренду недвижимого иму-
щества (торговых точек), расположенного по следующим адресам: г. 
Боровичи, ул. Подбельского, д. 36; г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 88; 
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 43, принадлежащего на праве соб-
ственности АО «Боровичский мясокомбинат», по рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров – 3.03.2020 г.

Регистрация акционеров, участвующих в собрании,  с 14 часов 30 
минут  27.03.2020 г.

При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. 
Если в собрании будет принимать участие ваш представитель, ему не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на 
право представлять на собрании ваши интересы.

С материалами повестки  собрания (включая годовую бухгалтерскую 
отчетность, перечень кандидатов в совет директоров, ревизионную комис-
сию и др.) можно ознакомиться в АО «Боровичский мясокомбинат» по 
адресу: Новгородская область, город Боровичи, улица Советская,  д. 126. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь 
в рабочее время (с 8 час. 30 мин. до 17 часов, обед с 13 часов до 14 
часов) ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и празднич-
ных дней в АО «Боровичский мясокомбинат»: г. Боровичи, ул. Советская, 
д.126, тел. 8(81664) 4-35-35. 

Совет директоров АО «Боровичский мясокомбинат».

Уважаемые акционеры акционерного общества 
«Боровичский мясокомбинат», решением совета директо-
ров (протокол № 14 от 18 февраля 2020 г.) годовое общее 
собрание акционеров АО «Боровичский мясокомбинат» 
по результатам деятельности общества за 2019 год состо-
ится очно 27 марта 2020 г. в 15 часов по адресу: г.Боро-
вичи, ул. Советская, 126.

Уважаемые акционеры!

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта ЗАО «УМ-282» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2019 год.
4. Утверждение отчёта аудитора за 2019 год.
5. Определение количественного состава наблюдательного совета.
6. Избрание членов наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора на 2020 год.
9. Распределение прибыли.
Начало регистрации акционеров: 27 марта 2020 года с 11.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров, 

составляется по состоянию на 5.03.2020 года.
Ознакомиться с подготовленными к собранию материалами можно в рабочие дни 

с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: РФ, 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи,  ул. Гончарная, д. 12. Право голоса по всем вопросам повестки дня име-
ют владельцы всех типов акций. Акционеры должны иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а их представители, кроме прочего, надлежащим образом 
заверенную доверенность.

Телефон для справок: 8 (81664) 2-60-19.

Закрытое акционерное общество «Управление механизации № 282» 
(адрес места нахождения: РФ, 174411, Новгородская область, г. Боровичи,  

ул. Гончарная, д. 12) сообщает, что 27 марта 2020 года в 12.00 
по месту нахождения организации состоится 

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Уважаемые ветераны! 
На территории Боровичского муниципального района прово-

дятся мероприятия по вручению юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Юбилейную медаль можно получить следующими способами:
- В Совете ветеранов Боровичского района по адресу: г. 

Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 4 с понедельника 
по пятницу с 9  до 13 часов (справки по тел. 8(81664) 91-229);
- в организационно-контрольном отделе Администрации 

Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 40 с понедельника по пятни-
цу с 8 до 17 часов (справки по тел. 8(81664) 91-272, 91-260);
- сотрудник Администрации муниципального района вместе с 

волонтёром Победы смогут вручить медаль на дому после со-
гласования даты и времени вручения медали по тел. 8(81664) 
91-272, 91-260, 91-229.

Юбилейные медали

Приглашаем на митинг
29 февраля в 11 часов  у памятного знака воинам-ин-

тернационалистам состоится митинг, посвященный 20-ле-
тию героического подвига 6-й Псковской роты ВДВ.

1. Музей истории г. Боровичи и Боровичского края
По сложившейся традиции в музее будут проходить бесплат-

ные экскурсионные показы и это далеко не все сюрпризы от 
сотрудников музея. Следите за афишей! 

2. «Река жизни – река времени» 
С 10.00 до 14.00 исторический центр города – улица 

Коммунарная – превратится в иммерсивный театр. Отважные 
лоцманы, боровичские купцы, строительство моста Белелюбского, 
жизнь города-госпиталя, годы оттепели, лихие 90-е – самые 
яркие памятные вехи города позволят окунуться в незабывае-
мую атмосферу 250-летней истории.

3. Фестиваль молодежных культур «PROНАС»
С 14.00 до 20.00 улица Коммунарная станет молодежной. 

Приглашаем всех гостей праздника на фестиваль молодежных 
культур «PROНАС». Танцевальный баттл по уличным танцам, 
«Гулливер-шоу», зеркальное шоу, выступление команд разных 
музыкальных направлений (рок, фолк, регги, блюз, джаз и др.), 
танцевальный флешмоб, выступления роллеров, скейт-борди-
стов и многое другое.

На ARTпространстве можно будет создать сувенир свои-
ми руками, сделать боди-арт, пройти мастер-класс по флори-
стике, посетить молодежный салон красоты, поучаствовать в 
граффити-пикнике и создании АРТ-блокнота «Посвящается 
любимому городу». 

На площадке ТехноPRO состоится демонстрация работ вос-
питанников молодёжных научных объединений Боровичей и 
В. Новгорода. Манипуляторы, модели на радиоуправлении, 
квадрокоптеры и многое другое.

Желающие смогут поздравить любимый город в молодеж-
ной мобильной телестудии «Говорят и показывают Боровичи».

Площадка PROтворчество начнёт работу с показа мюзикла 
«В поисках клада, или Праздник на нашей улице». Порадует го-
стей праздника традиционный боровичский «Арбат» (выставки 
картин, фотосушка и еще много всего интересного). 

А вечером вас ждёт молодёжный фуд-корт и шоу барменов.
4. Парк 30-летия Октября
С 11.00 до 19.00 центральный городской парк будет назы-

ваться «Парк семьи и детства». Весь день на разных площад-
ках парка будет проходить фестиваль «ИГРовичи», где все 
желающие смогут принять участие в народных, современных, 
настольных, спортивных и интеллектуальных играх.

На аллеях парка раскинется выставка-продажа фотографий 
с видами Боровичей. Любителей живописи ждут мастер-клас-
сы и возможность поучаствовать в пленэре. 

На одной из полян развернется площадка «Казачий курень», 
где будут представлены традиционные казачьи игры, забавы, 
песни под гармонь и многое другое.

Помимо этого, в парке вы сможете прогуляться по ремеслен-
ным рядам, сыграть в шахматы, посетить площадку с сюрпри-
зом «Пиньята». И это далеко не все развлечения. 

С 11 до 14 часов на сцене парка пройдет семейный квиз 
«Шевели мозгами». Внимание! На игру необходима предвари-
тельная запись.

Продолжится программа концертом детских коллективов и 
солистов города.

В 17.30 стартует финал конкурса красоты, творчества и та-
ланта «Modern Belle 2020», организованный школой моделей 
«Поколение Z». 

5. Площадь 1 Мая
Ровно в 12.00 бой Кремлевских курантов ознаменует нача-

ло праздника. С гордостью и радостью мы объявим тему Дня 
города – «Боровичи – это МЫ», будем чествовать главных 
героев праздника – боровичан, получать поздравления и про-
славлять любимый город, слушать классную музыку от лучших 
исполнителей и радоваться празднику. 

С 12.00 до 18.00 будет работать выставка ретро-автомоби-
лей. «Москвич-412», ГАЗ-21 («Волга»), ГАЗ-24, «Москвич-407», 
ЗАЗ-968М и «горбатый» «Запорожец»… Всего более 15 моде-
лей. На их фоне можно будет сфотографироваться и не только.

Для тех, кому захочется не только зрелищ, но и хлеба – на 
площади будет организован уникальный фуд-корт «Вкусный 
город Боровичи». Здесь вы сможете не только познакомиться 
с гастрономическим многообразием города, но и принять уча-
стие в увлекательном квесте для детей «Вкусные сокровища» 
и мастер-классе по изготовлению вкусных букетов. 

А что на десерт? Правильно, праздничные концерты и салют. 
Подарком боровичанам и гостям города станет выступление 

хедлайнеров (популярных музыкальных исполнителей), каких – 
узнаете позже. Пройдет концерт с 19.00 до 21.00, потом – за-
жигательная дискотека, а в 23.00 – яркий, праздничный салют!

Конечно, это далеко не все мероприятия. Чем ещё мы по-
радуем вас, дорогие боровичане, расскажем в следующий раз. 
Следите за новостями! 

Оксана АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель комитета культуры.

Навстречу юбилею
ТОП-5: самые интересные мероприятия 

к 250-летию Боровичей

Класс точности прибора учёта электроэнергии: 
что это такое и каким он должен быть

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирую-
щий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9596 потребителей – юридических лиц и более  
337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 
63,5% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской 
области. Объем реализации электроэнергии  
в 2019 году составил 2,5 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний 
«ТНС энерго».

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

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» разъясняет, 
что такое класс точности электросчетчика и каким он 
должен быть.

Под классом точности прибора учета понимается мак-
симально допустимая погрешность при измерении элек-
трической энергии. Эта величина обозначается цифрой, 
которая обязательно указывается в паспорте на прибор 
учета, а также наносится на панель счетчика и изобража-
ется в кружочке. Класс точности выражается в процен-
тах: при 1,0 он составляет ± 1%, при 2,0 – ± 2%. То 
есть при 1,0 измерения будут более точными, чем при 2,0.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает 
своим потребителям о том, что на основании п. 138 по-
становления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. 
прибор учета класса точности 2,5 и ниже считается 
вышедшим из строя. В соответствии с этим гарантиру-
ющий поставщик имеет право перевести таких потреби-
телей на расчет по нормативу потребления с примене-
нием повышающего коэффициента. Во избежание таких 
нормативных начислений за электроэнергию энергосбы-
товая компания рекомендует потребителям оперативно 
заменить приборы учета класса точности 2,5 и ниже на 
новые с классом точности (от 0,5 до 2,0).

В компании уточняют, что использование прибо-
ров учета электрической энергии класса точности 
0,5-2,0 соответствует требованиям действующего 
законодательства.

Гарантирующий поставщик также напоминает 
своим абонентам о том, что подать заявку на за-
мену приборов учета можно во всех представи-
тельствах ООО «ТНС энерго Великий Новгород»,  
через единый контактный центр 8 (8162) 502-516.

Соревнования проходили в клубе «Никольский». 
Молодёжный центр совместно с избирательной ко-
миссией Боровичского района подготовил увлека-
тельные «маршруты» с заданиями, с которыми при-
шлось справляться юным участникам команд. Они 
решали тесты, разгадывали ребусы, искали пути 
решения для ситуаций, связанных с проведением 
выборов. Было захватывающе и познавательно. 

При подведении итогов жюри во главе с предсе-
дателем ТИК Еленой Балалаиной отметило высокий 
уровень подготовки каждой команды, хорошее зна-
ние избирательных норм, осознание ребятами лич-
ной сопричастности к преобразованиям общества. 

Диплом за первое место получила команда 
«Альтернатива» техникума общественного питания 
и строительства; за второе – команда «Молодёжка» 
клуба «Никольский», за третье – команда «Юность» 
агропромышленного техникума. Остальные участники 
получили дипломы за участие и поощрительные призы.

Сила одного голоса
Так назывались соревнования команд 
учащихся школ и техникумов, посвящён-
ные Дню молодого избирателя.

Приближается одно из самых важных событий в жиз-
ни города. 30 и 31 мая мы будет отмечать его 250-ле-
тие. Комитет культуры администрации района подгото-
вил масштабную культурно-развлекательную программу. 
Скоро будет опубликована полная афиша мероприятий, а 
пока представляем ТОП-5 самых интересных из них, ко-
торые обязательно надо посетить в первый день празд-
ника 30 мая. 
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов Прогресского сельского поселения четвёртого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1

Материалы кандидатов публикуются на бесплатной основе.

1980 года рождения. 
Образование высшее. С 2007 
года – фельдшер ГОБУЗ 
«Боровичский центр общей 
врачебной семейной практи-
ки» посёлка Прогресс.

По роду своей профессии 
каждый день я общаюсь с 
жителями нашего поселения 
и хорошо знаю проблемы, ко-
торые волнуют моих земляков.

Депутат, как доктор, про-
сто обязан слышать каждую 
просьбу, видеть проблему и 
помогать людям.

В случае победы на выборах, 
направлю свои усилия вместе 
с другими депутатами-едино-
мышленниками на  результа-
тивное решение проблем на-
шего посёлка. Уверена, надо 
выбирать неравнодушных лю-
дей, способных работать в ин-
тересах жителей всех много-
численных деревенек нашего 
Прогресского поселения.

Я живу в этом сельском по-
селении, работаю, оно – моё, 
родное. А вы, уважаемые из-
биратели,  – мои соседи. Кто-
то из вас – мой пациент, кто-
то – давний друг. 

Поддержите мою кандида-
туру на выборах! Постараюсь 
оправдать ваше доверие! 
Будущее Прогресса созда-
дим вместе!

Ризван Абдулаев, главный 
врач ГОБУЗ «Боровичский 
центр общей врачебной семей-
ной практики»: «За всё время 
работы в Центре общей се-
мейной практики в Прогрессе 
Любовь Михайловна показала 
себя  грамотным, квалифи-
цированным специалистом. В 
совершенстве  знает работу 
на своём участке, постоянно 
проходит курсы повышения 
квалификации. Требо вательна 
к себе и окружающим».

Лилия Майорова, житель-
ница п. Прогресс: «Любовь 
Михайловна Дружина – фельд-
шер в нашем медпункте. Жена 
и мама двух прекрасных де-
вочек. Она любит свою ра-
боту, очень ответственно к 
ней относится. Дети всег-
да идут к ней на приём без 
слез и истерик, с улыбкой. И 
она отвечает им тем же. Это  
отзывчивый и благодарный 
человек».

Любовь Михайловна 
ДРУЖИНА

Марина Николаевна 
СОБОЛЕВА

1975 года рождения, обра-
зование высшее, домохозяй-
ка, выдвинута Новгородским 
региональным отделением 
партии ЛДПР. 

Программа ЛДПР – жизнен-
ная программа, отвечающая 
интересам граждан России.

В случае прихода к власти, 
гарантируем всем россиянам 
нормальную жизнь в услови-
ях информационно-экологи-
ческого общества. Обещаем:

Развернуть направление бюд-
жетной политики России в сто-
рону бедных и малоимущих. 
Увеличить пенсии, стипендии, 
пособия. Минимальная зарпла-
та не ниже 20 тысяч рублей.

Списать пенсионерам и со-
циально нуждающимся граж-
данам долги по квартплате, за 
электричество и газ.

Пенсия должна быть гаранти-
рованная и достойного уровня. 
Будущие пенсионеры должны 
иметь возможность увеличить 
размер пенсии, добровольно 
пополняя свой накопительный 
пенсионный счет.

Победа ЛДПР, её приход к 
власти – это единственный ре-
альный шанс покончить с раз-
валом экономики, бедностью, 
преступностью и националь-
ным унижением. Мы предла-
гаем не абстрактные идеи, не 
строительство эфемерных об-
щественных систем, а вполне 
конкретные, осуществимые 
задачи по отстаиванию наци-
онально-государственных ин-
тересов и каждодневных по-
требностей людей.

С приходом ЛДПР к власти 
Россия в течение 3-5 лет воз-
родится, в 2-3 раза повысит-
ся благосостояние всех рос-
сиян, будут выполнены все 
ее программные обещания. 
Иначе стране придется про-
жить еще лет 50 в таком тя-
желом состоянии, как сейчас.

Если вы поддержите ЛДПР 
и приведете её к власти, то 
мы вернем нашей Родине до-
стоинство, а вам – спокойную 
и обеспеченную жизнь!

Голосуй за достойную ста-
рость и честную власть!

СОБОЛЕВА Марина 
Николаевна – кандидат в 
депутаты.

Уважаемые избиратели! 
Сделайте правильный выбор! 
Придите на свой избиратель-
ный участок 15 марта 2020 
года и проголосуйте за ЛДПР!

Дорогие земляки! Я взве-
шенно, обдуманно и целе-
направленно выдвинул свою 
кандидатуру на выборы 
Прогресского сельского по-
селения. Как человек, знаю-
щий изнутри, как функциони-
рует власть, как формируется 
бюджет. Будучи депутатом, 
своей главной задачей счи-
таю профессиональное управ-
ление хозяйством поселения, 
представление и защиту ин-
тересов жителей.

Для благоприятного разви-
тия села необходимо слажен-
ное, деловое взаимодействие 
администрации поселения с 
жителями, руководством рай-
она, области, предприятий, 
учреждений. Исполняя обя-
занности депутата поселения 
с 2015 года, я решал много-
численные проблемы поселе-
ния, получил знания и опыт 
для дальнейшей работы, ко-
торые позволят реализовать 
перспективы благоустройства 
и жизнедеятельности нашей 
территории.

У Прогресского поселения 
есть потенциал, и его нуж-
но максимально использо-
вать. Не стоит думать, что 
за нас все кто-то решит и 
сделает.

Прошу всех жителей 
прийти на выборы и 
проголосовать.

Я надеюсь на вашу под-
держку, и тогда мы многого 
сумеем достичь. При дружной 
и слаженной работе всех жи-
телей нашего поселения мы 
добьемся того, что за пять 
лет оно станет ещё краси-
вее, благоустроеннее, ком-
фортнее для жизни. Это нам 
по силам!

Виталий Анатольевич 
СИЛИН

Александр Владимирович 
РУССКИХ

Уважаемые избиратели!
Мне 57 лет, по профессии 

я – воспитатель в дошколь-
ном образовательном учреж-
дении, имею высшее педаго-
гическое образование. Вся 
моя жизнь, так или иначе, 
связана с физкультурой и 
спортом, с воспитанием под-
растающего поколения. 

В поселке Прогресс я про-
живаю 55 лет. 

Предлагаю вашему внима-
нию ряд конкретных шагов, 
которые будут приняты, если 
вы доверите мне представлять 
ваши интересы в Совете депу-
татов Прогресского поселения.

Во-первых, считаю, что не-
обходимо создать нормаль-
ные условия для организации 
свободного времени жителей 
разных возрастов (хотя бы 
одна спортивная площадка 
с тренажерами, теннисны-
ми столами должна быть в 
посёлке). На территориях 
сельских поселений наше-
го района уже успешно ре-
ализуются проекты, инициа-
торами которых выступают 
сами жители. Считаю, что 
наше поселение тоже долж-
но принять участие в реали-
зации приоритетных проек-
тов Новгородской области.

Во-вторых, в сфере культур-
но-массовой работы в нашем 
поселении не хватает меро-
приятий для людей среднего 
и старшего возраста.

В-третьих, подъезды к 
многоквартирным домам 
и частным домам, состоя-
ние асфальтового покрытия 
дворовых территорий нахо-
дятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, непригодны-
ми и для пешеходов, и для 
автомобилистов. 

Особое внимание необхо-
димо уделить ливневым кана-
лизациям, которые на сегод-
няшний день не выполняют 
свою функцию.

Каких услуг и товаров не 
хватает у нас в поселении? 
По мнению жителей, в адми-
нистративном центре – посёл-
ке Прогресс нужен магазин 
хозяйственных и строитель-
ных товаров. С отдалёнными 
населёнными пунктами посе-
ления необходимо улучшить 
транспортное сообщение.

Главная задача депутата – 
это быть связующим звеном 
между администрацией сель-
ского поселения и людьми и 
добиваться улучшения жизни 
людей на селе.

Достойный и ответствен-
ный человек в роли депута-
та – залог благополучной и 
комфортной жизни в нашем 
родном поселении.

Инна Владимировна 
АЛЕКСАНДРОВА

Родился в 1982 году в го-
роде Боровичи. В 2000 году 
окончил среднюю школу № 8 
и поступил в Новгородский 
государственный универси-
тет, где получил диплом по 
специальности «Технология 
машиностроения».

 
Начал трудовую деятель-

ность на АО «БКО» в цехе 
№ 2 механиком помольно-
го участка. После прохожде-
ния военной службы в рядах 
Вооруженных Сил РФ про-
должил трудовую биографию 
на АО «БКО». В настоящее 
время работаю менеджером 
по развитию производства. С 
2009 года проживаю в посёл-
ке Прогресс. Женат, воспиты-
ваю троих дочерей. 

Уважаемые избиратели! Я 
иду на выборы с уверенно-
стью, что наше поселение 
можно сделать благоустро-
енным, красивым, комфорт-
ным и удобным для всех его 
жителей. Буду последователь-
но и планомерно исполнять 
свои обязательства перед 
жителями по решению во-
просов местного значения 
и продвигать инициативы по 
ремонту дорог и тротуаров, 
организации уличного осве-
щения, обустройству детских 
площадок и других объектов. 

По моему убеждению, де-
путат должен объединить лю-
дей, готовых работать на благо 
поселения и решать конкрет-
ные проблемы родного края.

Выполнение наказов жите-
лей – это та основа, на ко-
торой должен строить свою 
работу каждый депутат. Он 
должен уметь выслушать и 
помочь своим избирателям, 
представлять и отстаивать их 
интересы.

Считаю, что на ответствен-
ном посту депутата я смогу 
сделать много полезного для 
своего сельского поселения – 
нашего с вами общего дома! 

Искренне надеюсь на вашу 
поддержку!
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов Прогресского сельского поселения четвёртого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1

Материалы кандидатов публикуются на бесплатной основе.

Родилась  в 1981 году. 

Образование среднее 

профессиональное.

Закончила Боровичское 

медицинское училище по  

специальности «фельдшер». С 

2010-го работаю в Волокском 

фельдшерском пункте ГОБУЗ 

«БЦРБ».

 

Прогресское сельское по-

селение – это моя родина и, 

зная о том, чем живет посе-

ление, что в первую очередь 

необходимо сделать для на-

ших жителей, в 2015 году я 

баллотировалась в  Совет де-

путатов Прогресского сель-

ского поселения.

 

Вы, уважаемые избиратели, 

оказали мне доверие, избрав 

меня депутатом. Несмотря на 

большую ответственность, я 

ни разу не пожалела о при-

нятом решении и понимаю, 

что депутат в сельском по-

селении — это самый близ-

кий к народу человек, кото-

рый ежедневно видится со 

своими избирателями.

 

Депутат  должен слышать 

наказы своих избирателей и 

прикладывать все силы для 

решения проблем в сельском 

поселении. Решить вопро-

сы местного значения мож-

но только в тесном сотруд-

ничестве с администрацией 

сельского поселения, дру-

гими депутатами и самими 

жителями.

По моему убеждению,  де-

путат –  это центр, вокруг 

которого объединяются все 

неравнодушные люди, жи-

тели нашего поселения, же-

лающие решать конкретные 

проблемы.

Татьяна Викторовна 
ЕФИМОВА

Родилась в г. Боровичи 

20 июля 1999 года. В на-

стоящее время учусь в 

Российской академии на-

родного хозяйства и госу-

дарственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) 

по специальности «Право 

и организация социального 

обеспечения» (квалифика-

ция – юрист). 

Активно участвую в об-

щественной жизни города 

и района. Патриот родно-

го края. 

Основные направления 

моей работы как депутата 

и юриста: 

- поддержка предпринима-

телей сельскохозяйственно-

го производства;

- газоснабжение и водоснаб-

жение жителей  Прогресского 

поселения;

- благоустройство терри-

тории населенных пунктов, 

развитие инфраструктуры 

поселения.

Я надеюсь на Вашу под-

держку, приходите на изби-

рательный участок и сделай-

те правильный выбор!

Мария Алексеевна 
НИКОЛАЕВА

Я – за стабильность, си-
стемность, законность!

 
Родился в 1985 году в 

Боровичах Новгородской об-
ласти. В 2000 году окончил 
среднюю школу № 4. 

С 2000 года  по 2004 год про-
ходил обучение в Боровичском 
техникуме строительной инду-
стрии и экономики. Трудовую 
деятельность начал на заво-
де силикатного кирпича. В 
настоящее время работаю 
в УМ-282 в должности глав-
ного механика.

Женат. Воспитываю 2 не-
совершеннолетних детей.

Я не буду давать голос-
ловные обещания, выходя-
щие за рамки полномочий 
депутата, а гарантирую со 
своей стороны:
- взвешенный и рацио-

нальный подход к приня-
тию бюджета;
- комплексное усиление 

мер по противодействию 
коррупции;
- усиление контроля каче-

ства дорожного ремонта, в 
том числе с привлечением 
независимой оценки;
- решение вопросов по 

улучшению благоустройства 
поселения;
- работу в сфере улучше-

ния услуг связи, обществен-
ного питания, торговли, бы-
тового обслуживания;
- содействие в развитии 

предпринимательства, сель-
скохозяйственного про-
изводства на территории 
поселения.

 15 марта   воспользуй-
тесь избирательным  пра-
вом,  проголосуйте за свое-
го депутата!

Алексей Александрович 
МАРКОВСКИЙ

Родился в посёлке Ерцево 

Архангельской области в 

1986 году. В 2003 году по-

ступил в Боровичское меди-

цинское училище, учился  по 

специальности «Лечебное 

дело». 

После курсов повыше-

ния квалификации работал 

фельдшером на станции ско-

рой помощи.

В 2014 году поступил на 

службу в ГОЧС. В 2017 году 

вернулся в медицину. 

В настоящее время ра-

ботаю заведующим отде-

лением неотложной помо-

щи при приёмном покое 

Боровичской центральной 

районной больницы.

Член партии КПРФ.

Уважаемые избиратели! 

Я уверен, что с вашей по-

мощью мы сможем жизнь в 

нашем Прогресском посе-

лении изменить в лучшую 

сторону.

Приглашаю вас на выборы!

Андрей Олегович 
КИХТЯНИН

Образование среднее профес-

сиональное, самовыдвижение.

Родилась в д.Ненаежник 

Боровичского района 1968 году.

По окончании школы посту-

пила в Новгородский сельско-

хозяйственный техникум по 

специальности «Зоотехник». 

После  техникума девять лет 

(с 1987 года  по 1996 год) ра-

ботала в совхозе «Прогресс» 

зоотехником. В годы перестрой-

ки попала под сокращение.

 

С 1997 года по настоящее 

время работаю кассиром-кон-

тролером на Боровичской ав-

тостанции. Проживаю в посел-

ке Прогресс, замужем, имею 

двоих детей. 

Если меня выберут депута-

том, золотые горы не обещаю. 

Это не в силах депутата, но 

постараюсь оправдать дове-

рие. Буду  работать сообща 

с населением, прислушивать-

ся к  их мнению и проблемам. 

Хотелось бы видеть наше 

сельское поселение чистым и 

ухоженным, с хорошими доро-

гами. Дороги во многих насе-

ленных пунктах ждут ремонта, 

например, в  д. Греблошь, д. 

Бабино, д. Юрино, д. Березник 

и т.д.

Я иду на выборы, потому 

что не могу оставаться равно-

душной к проблемам родного 

посёлка и всего Прогресского 

поселения. Я верю в наших 

избирателей! Вместе мы смо-

жем многое!

Валентина Васильевна 
СТРОГАНОВА
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6 РЕКЛАМА

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей с 5.00 до 19.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

8-921-205-62-65
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в

� Пулково
� м. Звёзднаÿ

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Черемных Е.А. Разр. № 8590 от 12.09.2018 г. 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

П
О

Е
З
Д

К
И

 В

НОВГОРОД 8-921-026-28-28

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 от 14.10.2009

от 300 руб. из Боровичей

ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ)

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Москву:

ПРОВОЗ БАГАЖА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И

П
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

иç Áороâичеé с 5.00 до 18.00
иç Â. Íоâгорода с 7.00 до 20.00

ÅÆÅДÍÅВÍЫÅ ПОÅÇДКИ
Естü микроавтобусы (16 мест)

Поåзäêи ê ïоåзäу
«Лаñто÷êа» (ã. Оêуëоâêа) 

ув
26/
13
17
08
09

Заезд до болüниц БЕСПЛАТНО
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Íîâãîðîä Еæедневно ñ 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА № 1 ВЫЗОВА ТАКСИ      44-904     МЕЖГОРОДМЕЖГОРОД       8(81664) 44-904

Выäаåм êаññоâыå 
÷åêи ñ айïи êоäом








 8 952 488 25 25
Пðåäâаðитåëьнаÿ заïиñь

8-911-611-84-01

ТЕПЛИЦЫ
ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. ХРАНЕНИЕ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Рассрочка!
(предоставляет ИП Краснобаев Т.Ю.)

Исполüзуем толüко 
качественные материалы

ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ТЕПЛИЦЫ
в наличии и на заказ. хранение бесплатно

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
м-н «Лилия», ул. Пушкинская, 26

8-921-024-38-70
Вконтакте https://vk.com/teplic53

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

СКИДКИ
Беседки

Парники

Â продаже поликарбонат. 
от 1200 руб./лист

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-197-28-29

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки

Такси 
«Метеор» 
411-99 
40-888

8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. Разр. 7953 от 12.10.17Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

ОГÁПОУ «Áороâичскиé аâтомобильно-дорожныé колледж» 
Приглашает всех, кому исполнилось 

50 лет, бесплатно пройти обучение по 
профессии  «Слесарь по ремонту и об-
служиванию легковых автомобилей».

Вам предлагается: формирование прак-
тических навыков по профессии на совре-
менных рабочих местах, оборудованных 
по стандартам движения World Skills; по-
лучение документа об образовании; воз-
можность получения Skills Passport, под-
тверждающего ваши навыки и умения по 
выбранной профессии.

Регистрация на обучение – до 6 марта 
по тел.: 8 (81664) 4-12-72, 8-950-683-66-
41 или по адресу: ул. Красноармейская, 
2А, каб. 103, с 8.00 до 17.00.

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

vk.com/krasnaya_iskra
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2 390 рублей
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До станции метро «Купчино»  

700 
руб.

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 

Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Âоçможна оплата картоé

В соответствии с требованиями ФЗ 
№ 16 (о транспортной безопасности) 
при бронировании места  будьте 
готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство 
о рождении).

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

П
ен

си
он

ер
ам

 с
ки

дк
и!

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.

Бе
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УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

 z Установка и демонтаж любых видов кровли: 
шифер, ондулин, черепица; обшивка домов
 z Установка окон, входных и межкомнатных 

дверей
 z Обслуживание любых объектов по договорам
 z Качественный ремонт квартир, офисов, зданий, 

помещений «под ключ»
 z Малярные работы, штукатурка, поклейка 

обоев, любые напольные покрытия
 zЛюбой демонтаж строений, зданий, пере-

городок, покрытий с вывозом и утилизацией 
строительного мусора
 z Облицовка плиткой, ванные  

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скиäка 10%

Дома    Бани 
Веранды

Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, СÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈСÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀСÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀСÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предостаâляет ИП Мурашеâ А.А.)

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырüки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Íаши дâери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА
8-950-681-62-624-10-10

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

меæкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОБОИ

8-950-681-61-61

На базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» 
РАБОТАЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.
Основными направлениями деятельности 

службы является нормативно-правовое, 
организационное, ресурсное обеспечение 
реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей, прошедших курс лечения 
и медицинской реабилитации.
Служба осуществляет свою деятельность 

по адресу: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
4. Тел. 43-125. Еженедельно по четвер-
гам с 18.30 до 20 часов проводятся за-
нятия группы «Анонимные наркоманы».  

На базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» 
по адресу: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 4 
ОРГАНИЗОВАН БЕСПЛАТНЫЙ ПУНКТ 
ПРОКАТА ВЕЩЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УХОДА ЗА 
НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ (дет-
ские кроватки, коляски, наборы для но-
ворожденных и т.д.), для оказания соци-
альной помощи по обеспечению граждан 
Боровичского муниципального района, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

Подробная информация 
по тел.: 4-31-25, пн-пт с 8 до 17 часов.  
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ÍАШ КАЛÅÍДАРЬ

28 
феâðалÿ 
– 1 маðта

Алексей Иванов вручает грамоту Анастасии 
Тимофеевой за победу в конкурсе сочинений 

«Память сильнее времени».

ПЛАВАНИЕ. В Казани прошли всероссийские соревнования с 
участием 750 спортсменов. Наш город представляла команда из 
12 человек. Воспитанник ФОК «Олимп» Илиан Белан завоевал 
бронзовую медаль среди юношей на дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием. Георгий Васильев выполнил норматив 2-го 
разряда на дистанции 100 метров брассом. 

БОКС. В Великом Новгороде состоялся турнир по боксу, по-
свящённый памяти основателя «Школы бокса» Бориса Егорова. 
Участвовали 190 спортсменов из Самарской, Ленинградской, 
Новгородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии. 
Боровичские спортсмены Александр Митрофанов и Алексей 
Шавров (тренер – Ефрем Аветисян) завоевали серебряные медали.

МОТОКРОСС. В Сланцах Ленинградской области прошёл ро-
зыгрыш «Кубка Ладоги». В классе «65» победил Савелий Летюк. 
В классе «85» лучшим был Глеб Антонов. В классах «Опен» и 
«Ветераны» Сергей Богданов и Алексей Цхай заняли вторые места.

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН. Воспитанницы ЦФКиС «Боровичи» 
Ульяна Семёнова и Кристина Савельева заняли первые места в 
первенстве Ярославской области в категориях «15-17 лет» и «13-
14 лет». В первенстве России среди юниорок, прошедшем там 
же, в Ярославле, Ульяна Семёнова была шестой.

В Великом Новгороде состоялся первый этап кубка обла-
сти. (Всего пройдёт семь этапов). Успешно выступили боро-
вичские спортсмены. Юные воспитанники ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Владимир Кожуркин) заняли девять призовых мест. 
У взрослых отличилась семья Романовых, они завоевали че-
тыре медали.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом дворце «Металлург» прошли 
очередные игры чемпионата Валдайского района среди мужчин. 
Результаты: «Ростелеком» (Боровичи) – «Арсенал-2006» (Валдай) 

– 2:3. «ХК «Боровичи» – «Газовик» – 3:2 (по буллитам).
В детском турнире в Валдае сборная «Виктория - Металлург» 

АО «БКО», составленная из девочек и мальчиков, заняла первое 
место, победив команды Валдая и Бологого.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

28 февраля 1705 года – в Боровичском 
уезде производится первый набор рекру-
тов, согласно указу Петра  Первого о фор-
мировании регулярной армии. Призвано 
на воинскую службу 60 человек.

29 февраля 1920 года – родился пи-
сатель Фёдор Абрамов (умер в 1983-м). 
Один из наиболее известных представителей так называемой «де-
ревенской прозы». Бывал в Боровичском районе, написал очер-
ки о суворовских местах и о совхозе «Суворовец».

1 марта 2000 года – в Чечне приняла неравный бой с банди-
тами 6-я рота Псковской дивизии ВДВ. Среди 84-х погибших де-
сантников был выпускник Боровичского автодорожного коллед-
жа Сергей Иванов. Посмертно награждён  орденом Мужества.

Самым холодным в этот период было 28 февраля 1965 года 
(–28,9), самым тёплым – 28 февраля 2008 года (+4,7).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Старшеклассники, члены во-
лонтерских объединений, воен-
но-патриотических клубов, юнар-
мейцы, заполнившие зрительный 
зал ЦКР, вначале казались не-
много скучающе-расслабленны-
ми, но быстро стали серьёзными. 
Речь шла о войнах – последней 
большой и последующих ло-
кальных. К «боевым действиям» 
приблизил их берущий за душу 
спектакль, разыгранный на сце-
не юными актёрами 7-й школы. 
Поссорившиеся в классе из-за 
пустяка дети, объявляя друг дру-
гу войну, вдруг попадают на во-
йну настоящую, со взрывами и 
пулями, переносятся с Великой 
Отечественной на Афганскую, за-
тем на Чеченскую… 

75 ЛÅТ ВÅЛИКОЙ ПОБÅДÅ

А мы бы смогли?
Встреча с председателем Новгородского отделения всероссийского общества 
ветеранов «Боевое братство» Алексеем Ивановым, ветераном боевых действий 
в Чечне, награжденным медалью «За заслуги перед Отечеством», без сомне-
ния, запомнится боровичским школьникам надолго.

После спектакля вниманием 
зала более часа владел Алексей 
Иванов, попросивший всех убрать 
гаджеты. Его интерактив был 
стремителен и полон острых во-
просов и ещё больше «расше-
велил» аудиторию, заставил её 
размышлять.

Что такое патриотизм? Зачем 
мы вошли в Афганистан? Кто та-
кой герой? Все ли герои погиба-
ют? Где лучше воевать с врагом: 
у себя на родине или вдали от 
неё, например, в Сирии? Что та-
кое духовный подвиг и почему 
19-летний Евгений Родионов при-
числен к лику святых?.. Рассказ 
Алексея Иванова был настолько 
красноречив, что заставил ребят 
слушать, затаив дыхание. 

Их задели за живое подвиги де-
тей в ВОВ, смерть молодых пар-
ней из 6-й роты псковских десант-
ников 104 полка ВДВ (они сутки 
сдерживали врага в неравном 
бою – 90 против 2000 боевиков 

– в горных ущельях Чечни), тра-
гические подробности героизма 
на войне. Мёртвая тишина была в 
зале, когда шёл рассказ о духов-
ном подвиге Евгения Родионова, 
перед лицом смерти не снявше-
го нательный крест, не согласив-
шегося принять ислам, чем мог 
бы спасти свою жизнь, и когда 
Алексей описывал подвиг семи-
летнего Жени Табакова, ценой 
своей недолгой жизни спасше-
го сестру от насильника… 
«А мы бы так смогли?» – ча-

сто спрашивал себя и зал рас-
сказчик. На вопрос, что такое 
«патриотизм», ответ нашли со-
обща – это когда сострадаешь 
и сопереживаешь тому, что про-
исходит в твоей стране.

 Алексей Иванов подарил от об-
щества «Боевое братство» книги 
о Великой Отечественной войне 
всем школьным библиотекам го-
рода и вручил грамоту и памят-
ную статуэтку ученице 8-й школы 
Анастасии Тимофеевой за победу 
в этапе Всероссийского конкур-
са сочинений «Память сильнее 
времени», объявленного обще-
ством «Боевое братство». В за-
вершении мероприятия Алексей 
Иванов вручил медаль «Участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе» ветерану боевых дей-
ствий Роману Новикову и член-
ские билеты боровичанам-ветера-
нам, вступившим в организацию 
«Боевое братство».

Константин ЯКОВЛЕВ.

КОÍКУРС

Этот традиционный конкурс 
творческих работ проходит 
в области уже более 20 лет. 
Организует его муниципальное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Библионика». 

Виталий Бианки хорошо знал 
и любил наши места (бывал в 
Боровичах, жил в Окуловском 
и Мошенском районах).  В да-
лёком 1946 году,  выступая пе-
ред боровичскими учителями 
со «Словом о краеведении» он 
назвал наш край Страной Див. 
И добавил: «У входа в Страну 
Див надпись: «Равнодушным 
вход воспрещён».

Самые юные конкурсанты де-
лали аппликации. У боровичан 
отличилась Варвара Васильева 

Раâнодушным âход âоспрещён
Областной экологический конкурс «Путешествие 
в страну Див» принёс боровичанам два «золота» 
и две «бронзы».

(детский сад п. Кировский, руко-
водитель  А.Б. Панара), Полина 
Артемьева (1 школа, руководи-
тель Т.А. Бессонова). Анастасия 
Григорьева (9 школа, руководи-
тель Н.Л. Ефимова). 

Участвовали в конкурсе и взрос-
лые боровичане. Сотрудники  дет-
ской городской библиотеки Лариса 
Николаева и Ольга Прокофьева 
создали увлекательное панно 
«Часы-календарь «Лесная газе-
та». В итоге – I место в номи-
нации «Пиар-акция «My name is 
Бианки».

На подведении итогов конкур-
са в областном центре присут-
ствовал внук писателя Александр 
Михайлович Бианки.

Елена ЛЬНЯНАЯ.

ÍÅОБЫЧÍОÅ ПОÇДРАВЛÅÍИÅ

Команда молодости нашеé
В пять лет Николай встал на 

коньки «снегурки», и с тех пор его 
жизнь до начала 90-х была связа-
на со спортом города Боровичи. 

В школьные годы – уча-
стие в городских и област-
ных турнирах «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба». В юноше-
ские – игра в футбольных ко-
мандах «Волна» и «Металлург». 
С 1981 по 1991 год Николай 
Михайлович играл в хоккей с 
мячом за боровичскую коман-
ду «Металлург». Мы думаем, 
многие боровичские болельщи-
ки помнят Майера и присоеди-
нятся к нашим поздравлениям. 

Николай Михайлович! Мы по-
здравляем тебя с днем рожде-
ния! Здоровья тебе, семейно-
го счастья и всегда отличного 
настроения! 

Твои друзья.

29 февраля исполняется 60 лет Николаю Михайловичу Майорову. 

Хоккей с мячом. Команда «Металлург» в 1990 году. 
Николай Майоров стоит во втором ряду, второй слева.


	09-ки-1
	09-ки-2
	09-ки-3
	09-ки-4
	09-ки-5
	09-ки-6
	09-ки-7
	09-ки-8

