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Организаторы постарались 
на славу – несколько инте-
рактивных площадок сме-
няли друг друга, создавая 
атмосферу погружения в про-
шлый век. Интеллектуалов 
привлекала «Чайная» и 
«Читальня» от благотвори-
тельного «Общества трез-
вости» госпожи Кованько, 
где можно было испить ку-
печеского чаю с вареньем, 
послушать местных поэтов. 

Библиотекари проводили 
лотерею – вытянув из бара-
бана билетик с вопросом по 
истории Боровичского края 
и ответив на него, можно 
было получить в подарок 
книгу. Здесь же был орга-
низован уголок для детей 

– с книжками, карандаша-
ми и красками. Напротив 
расположился «Салонъ мо-

В прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества предложили вклю-
чить три объекта – здания 
бывших ФАПов в д. Князево 
(Железковского сельское 
поселение), д. Шиботово 
(Ёгольское с/п), д. Спасское 
(Прогресское с/п). 

Председатель контроль-
но-счётной палаты Надежда 
Константинова проинформи-
ровала депутатов о проведён-
ных контрольных меропри-

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ – БОГАТАЯ ЯРМАРКА!

РАЗГУЛЯЛИСЬ БОРОВИЧИ КУПЕЧЕСКИЕ!
Спасская площадь в минувшую субботу на несколько часов превратилась 
в «Боровичи купеческие» – боровичане и гости города отмечали День района.

ментального фото», в кото-
ром любой желающий мог 
запечатлеть себя и тут же 
стать обладателем памят-
ной фотографии. Следом 
шумели сытные ряды, – 
«Трактиръ» от сельских 
поселений – предлагаю-
щие квас местного произ-
водства, фирменные щи и 
кашу – блюда старинной 
русской кухни. 

В театре миниатюр 
«Патеграфъ» звучали от-
рывки из оперетт, русские 
народные песни в исполне-
нии Эльвиры Ермолаевой, 
Марии Павловой, Никиты 
Эрлина, Семёна Отливникова 
и Татьяны Рабенко. 

В необычном формате 
прошло и официальное че-
ствование предпринимате-
лей. Нарядные купчихи при-

гласили на сцену первого 
заместителя главы админи-
страции района Владимира 
Ткачука и представителей 
предприятий и организа-
ций Боровичей: Владимира 
Кузьмина, Сергея Мингереша, 
Ирину Царёву (представитель 

– Оксана Иванова), Виктора 
Корлёнкова (представитель 

– Александр Корлёнков), 
Андрея Васильева и Им-Али 
Хаджимурадова. Все вместе 
разыграли сказку про репку, 
посаженную… главой рай-
она Игорем Швагиревым. 
Предприниматели не оро-
бели – включились в про-
цесс и тянули изо всех сил! 
Общими усилиями выта-
щили сладкий корнеплод. 
А мораль была проста – 
всем миром добиться ре-
зультатов проще, да и ве-

селей. Предпринимателям 
за большой вклад в раз-
витие района и благотво-
рительность пожаловали 
звание купцов I гильдии. 

Прибыли на праздник и 
гости – таланты из других 
районов области, участни-
ки межрайонного фестива-
ля народного творчества. 

Погода не подвела, под 
открытым небом работали 
детские игровые площад-
ки, торговали сувенирами, 
саженцами и продукцией 
местных сельхозперера-
батывающих предприятий. 
Праздник, несмотря на не-
многочисленность посетите-
лей, получился народным, 
ярким и красочным.

Светлана ИВАНОВА. 
Фото Константина 

ЯКОВЛЕВА.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Депутаты – 
о главном

Четыре дня 25 лучших педагогических 
работников области соревновались в 
«Конкурсе профессионального мастер-
ства 2018». 
Защищали свои методические разработки перед 

строгим жюри и коллегами-педагогами, проводили 
конкурсные мастер-классы, импровизировали на за-
данные темы за круглым столом, выявляя свою эру-
дицию и умение вести дискуссию. 

В результате серьёзных испытаний определились 
лучшие из лучших, среди которых оказались боро-
вичанки – воспитатель детского сада № 4 Наталья 
Исакова (на снимке слева) и учитель физкультуры 
11-й школы Мария  Чистова, ставшие призёрами в 
номинациях «Воспитатель года» и «Учитель года».

Константин ЯКОВЛЕВ.

Лучшие из лучших

О проверках использования 
бюджетных средств и не только

ятиях. Проведены проверки 
законности, обоснованности 
и результативности исполь-
зования средств городско-
го бюджета для поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан при проезде на 
общественном городском 
транспорте; эффективно-
го использования недви-
жимого имущества в школе 
№ 8; законности и резуль-
тативности использования 
средств дорожного фонда; 

законности и целевого ис-
пользования средств бюд-
жета города Боровичи на 
возмещение услуг бань по 
льготным тарифам, предо-
ставляемым отдельным ка-
тегориям граждан. Фактов 
нецелевого использования 
бюджетных средств не 
установлено. 

Заведующий отделом жи-
лищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, транспор-
та, связи и благоустройства 

Алексей Дорофеев доложил 
о готовности к отопительно-
му сезону: «В рамках инве-
стиционной программы ТК 
«Новгородская» было запла-
нировано техническое пере-
вооружение котельных. В 
п. Прогресс мощность ко-
тельной увеличена почти в 
два раза, пробный пуск со-
стоялся. В котельной № 5 
работы по монтажу треть-
его котла планируется за-
вершить до конца ноября, 
на начало отопительно-
го сезона это не повлия-
ет – имеющимися двумя 
котлами можно будет ота-
пливать дома без ущер-
ба для комфорта жителей. 
Многоквартирные дома го-
товы к началу отопительно-
го сезона на 100%».

Светлана ИВАНОВА.

Состоялось очередное заседание постоянных комиссий Думы 
Боровичского муниципального района. Депутаты обсудили изме-
нения в бюджет текущего года и в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества.

Депутаты обсудили ремонт дорог, готов-
ность к отопительному сезону и проект 
поддержки местных инициатив.
На заседании постоянных комиссий Совета депу-

татов г. Боровичи рассмотрели вопросы о назначе-
нии публичных слушаний по Проекту правил благо-
устройства территории города, внесении изменений 
в план приватизации муниципального имущества, до-
срочном прекращении полномочий депутата Кузякова 
С.А. (в связи с избранием на пост главы Сушанского 
сельского поселения). В информационном блоке 
на обсуждение депутатов представили две важные 
темы: ремонт дорог в городе и готовность к отопи-
тельному сезону. 

Директор Центра по работе с населением Евгения 
Еронина проинформировала о том, что на текущий 
год на ремонт дорог выделено 54 881 631 рубль. В 
том числе 28 032 101 рубль из бюджета области, 2 
684 953 рубей из бюджета города.

ЗАО «Боровичская ДПМК» отремонтировало 12232,4 
кв. м дорожного покрытия на сумму 6 445 000 рублей 
на улицах Окуловской, Шоссейной (от ул. Советской 
до границы города), С. Перовской, от моста через 
р. Мста до перекрестка ул. Ленинградской – ул. 
Металлистов и ул. Пушкинскую (от ул. Физкультуры 
до ул. Декабристов). Эта же организация выполняет 
работы по ремонту участка дороги по ул. Советской 
(от ул. Шоссейной до примыкания к мосту через 
реку Быстрицу) на 9 553 434 рубля.

ООО «БДК» выполнило ямочный ремонт 4335 кв. м 
на сумму 2 200 000 рублей на ул. Пушкинской (от ул. 
Красноармейской до ул. Советской); ул. Подбельского 
(от ул. Гоголя до ул. Сельской); ул. Загородной; 
ул. Л. Павлова (от ул. Металлистов); мост через р. 
Вельгия; ул. Транспортной; ул. Физкультуры (около 
детской поликлиники).

Ведутся работы по ремонту ул. Советской (от дома 
№ 23 до ул. Шоссейной) на сумму 12 578 061 рубль. 

Заключен договор по реконструкции автомобиль-
ной дороги по ул. Дзержинского (от ул. Коммунарной 
до ул. Октябрьской революции) с подрядчиком ООО 
«Проектирование и строительство» на сумму 620 000 
рублей. Срок выполнения работ – до 15 октября.

В настоящее время проводятся дополнительные 
аукционы на ремонт участков дорог картами: по ул. 
Декабристов (от ул. Кузнецова до пл. Володарского), 
улиц Загородной, Транспортной и Коммунистической, 
общей площадью 3299 кв. м на сумму 1,5 милли-
она рублей. Будет произведён и ямочный ремонт 
698,7 кв. м дорог на сумму 500 тысяч рублей на 
улицах Кузнецова, Ленинградской, Вышневолоцкой, 
Металлистов, Суворова, Береговой, Подбельского, 
Московской, Транзитной и на проезде от ул. Гоголя 
до ул. Сушанской. 

Светлана ИВАНОВА.
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Дорогие ветераны войны и труда, уважае-
мые пенсионеры!

Самые искренние поздравления с Международным 
днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – теп-
ло и сердечность, уважение и любовь. Этот празд-
ник – символ единства и преемственности поко-
лений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному служению во 
благо родного района. Ваша жизнь – это пример 
самоотверженности, мужества и нравственно-
сти. Вы были, есть и будете хранителями мо-

С Днём пожилых людей! Будьте здоровы, живите долго и счастливо! Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

живых участников собы-
тий ребятишки слушают, 
раскрыв рты.

Ветераны организуют мно-
жество акций и мероприятий, 
привлекая к сотрудничеству 
активистов Центра граждан-
ско-патриотичского воспи-
тания и допризывной под-
готовки молодёжи, штаба 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы». 
«В День Победы сно-

ва в строю», «Письма 
Победы», «Дерево Победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Эстафета поколений», 
«Бессмертный полк» объ-
единяют разные поколе-
ния и помогают чувствовать 
себя нужными обществу. 
Тёплые слова благодар-
ности ветеранам ВОВ, ВС, 
активным участникам па-
триотического воспитания 
нового поколения: Коренгину 
Николаю Григорьевичу, 
Синявину Виктору Фёдоровичу, 
Сухареву Константину 
Ивановичу, Березовику Юрию 
Ивановичу, Серебрякову 
Сергею Николаевичу (пред-
седателю организации ве-
теранов Вооружённых 

Сотрудники Музея истории города Боровичи и 
Боровичского края и краеведы города поздрави-
ли Нину Васильевну Агееву с семидесятилетием. 

В словах поздравлений было единодушное чув-
ство уважения к этому доброму, умному, неравно-
душному человеку, знатоку промышленной истории 
боровичского края. Она живёт историей, кропотли-
во изучает и пропагандирует жизнь и дела замеча-
тельных людей. Пишет ли об огнеупорном короле 
Константине Вахтере (ей мы обязаны открытием 
многих и неизвестных фактов его биографии) или 
о начальнике шахты Валентине Беловой, отдавшей 
всю жизнь производству, или о найденном случайно 
в земле изделии одного из боровичских кирпичных 
заводов, слог её очерков прост и краток, сердечен 
и всегда содержит что-то удивительное и важное. 
Как историк она всегда точна и аккуратна, избега-
ет «жареных» и непроверенных фактов. 

Закончив Московский историко-архивный инсти-
тут, Нина Васильевна Агеева была директором му-
зея АО «Боровичский комбинат огнеупоров», много 
лет изучая славное его прошлое, как и тесно свя-
занную с ним историю огнеупорной промышлен-
ности России. Нынешняя постоянно действующая 
экспозиция музея комбината, его гордость, кото-
рой многие восхищаются – дело её рук. 

Многие Вам лета, Нина Васильевна, побольше ра-
достей от сыновей и внуков, новых трудов и откры-
тий на необъятной ниве истории нашей страны!

Константин ЯКОВЛЕВ.

Уходя на заслуженный 
отдых, многие чувствуют 
себя «не в своей тарелке» 
– не хватает привычного 
ритма деловой активности, 
мир сужается до четырёх 
стен собственного дома. 
Боровичская ветеранская 
организация доказывает – 
настоящая жизнь на пенсии 
только начинается! Одной 
из своих главных миссий 
люди старшего поколения 
считают сохранение исто-
рии, передачу лучших тра-
диций, собственного жиз-
ненного опыта и знаний 
молодёжи. Современная 
жизнь меняет взгляды и 
убеждения людей, но веч-
ные ценности – любовь к 
Родине, чувство патрио-
тизма – неизменны и пе-
редаются из поколения в 
поколение. Районный Совет 
ветеранов, ветераны вой-
ны и труда, Вооружённых 
Сил активно участвуют в 
организации и проведе-
нии торжеств в дни госу-
дарственных праздников 
и юбилейных дат, воспи-
тательных мероприятий в 
детских садах и школах. 
Рассказы о прошлом от 

Активíîå дîлгîлåтиå
Сегодня в районе 21805 пенсионеров – 53,3% от общей численности населения. Больше половины из 

них – 12180 человек – члены ветеранских организаций, которых насчитывается 40 в городе и 15 в рай-
оне. Участники Великой Отечественной войны, малолетние узники, жители блокадного Ленинграда, ре-
прессированные, ветераны труда и труженики тыла получают правовую поддержку, участвуют в культур-
но-массовых  мероприятиях, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. Координирует данную 
работу районный Совет ветеранов. 

Сил), Артемьеву Валерию 
Яковлевичу, Валентову 
Александру Анатольевичу, 
Емельянову Владимиру 
Ивановичу, Никодимову 
Александру Ивановичу, 
Пара скан у  Сер г ею 
Михайловичу, Шилову 
Николаю Федоровичу.

Есть чем заняться талант-
ливым людям «серебряно-
го возраста» и на досуге 

– в учреждениях культуры 
действуют музыкальные и 
творческие коллективы. В 
районе проводятся смот-

ры-конкурсы: «Играй, гар-
монь!», «Минута Славы», 
«Ветеранское подворье». 
35-й год радует своим твор-
чеством народный хор вете-
ранов, с 2001 года – муж-
ской вокальный ансамбль 
«Бравы ребятушки!». В 
прошлом году в районе 
появился ещё один клуб – 
гармонистов, возглавляе-
мый Леонидом Никоновым. 
Народные коллективы дав-
но и хорошо известны жите-
лям практически всех рай-
онов области. В 2017 году 

Юбилåй 
Ниíы Агååвîй

Родился Павел Кузьмин в 1952 году. 
Рос в многодетной семье. Ходил в 
школу в соседнее Белавино, потом в 
Сопины. Сельская жизнь никогда не 
отличалась лёгкостью. «Приходилось 
одни на двоих с братом сапоги носить, 
и, бегая в поле весной за пестыша-
ми, греть ноги на тёплых проталинах. 
Даже не верится теперь, а так и жили», 
– вспоминает Павел Александрович.

 С малых лет ребят приучали к 
труду, подростками мальчишки ра-
ботали в поле наравне со взрослы-
ми. После службы в армии вернулся 
в свою деревню и пошёл работать 
на стройку. С этого дня записей о 
смене места работы в его трудовой 
книжке нет – только о наградах и 
поощрениях. Работает экскаватор-
щиком, а по сути – мастер на все 
руки. Играет в его руках и топор, 
и рубанок, и пила, и любое дело 
за которое ни возьмётся спорится. 
Может дверную коробку, оконные 
рамы смастерить и поставить, дру-

Председатель общества краеведов Николай 
Бабурин и Нина Агеева

Павел Александрович Кузьмин живёт в деревне Быково Боровичского 
района, сорок пять лет работает в одной организации – УМ-282. Ветеран 
строительной отрасли, победитель соцсоревнований, награждённый меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» и имеющий благодарности ми-
нистерства, в жизни очень скромный, смущающийся от внимания человек.

хор ветеранов в областном 
смотре-конкурсе занял 1 ме-
сто. Слова благодарности 
неизменно звучат в адрес 
основателя хора ветера-
нов Зинаиды Леонидовны 
Богдановой, художественно-
го руководителя Вересовой 
Любови Васильевны, кон-
цертмейстера Кучеренко 
Елены Юрьевны. Ежегодно 
участники муниципальных 
смотров-конкурсов полу-
чают заслуженные награды.

Ветераны могут гордиться 
достижениями и собствен-
ной спортивной команды, 
сформированной при ак-
тивном участии заведующе-
го отделом физкультуры и 
спорта администрации рай-
она Сергея Сорокина.

Отдельное и очень ин-
тересное направление де-
ятельности ветеранских 
организаций – социаль-
ный туризм. Руководит им 
Ирина Петровна Никитина. 
В 2017 году открыты но-
вые экскурсионные марш-
руты: «Боровичи православ-
ные», «Святые источники 
Боровичского края».

  Ветераны – волонтёры 
Ловцова Лариса Григорьевна, 
Ким Зинаида Николаевна, 
Рогова Валентина Ильинична 
в течение двух лет прове-
ли более пятидесяти увле-
кательных экскурсий по 
улицам нашего города, в 
Свято-Духов монастырь.

Неутомимой работоспособ-
ностью отличается органи-
зация ветеранов педагоги-

ческого труда, возглавляет 
которую председатель Мария 
Семёновна Бойчук.

В районный Совет ветера-
нов обращаются за помощью 
в решении вопросов соци-
ально-бытового характера. 
Председатель комиссии по 
социально-бытовым пробле-
мам Людмила Алексеевна 
Колесник – юрист с боль-
шим опытом практической 
работы – оказывает реаль-
ную помощь и правовую 
поддержку. Еженедельно 
по вторникам она бесплатно 
консультирует по основам 
трудового, семейного, жи-
лищного законодательства. 

В планах Совета вете-
ранов и дальше развивать 
взаимодействие с учрежде-
ниями здравоохранения и 
лекарственного обеспече-
ния, привлекать в ветеран-
ские организации активистов, 
поддерживать преемствен-
ность поколений, пропаган-
дировать здоровый образ 
жизни, развивать социаль-
ный туризм, организовывать 
паломнические туры, вести 
патриотическую работу сре-
ди молодёжи и решать про-
блемы социальной защиты 
ветеранов, сохранять дей-
ствующие и создавать новые 
ветеранские организации.

30 ноября у районного 
Совета ветеранов очень се-
рьезное и важное мероприя-
тие – отчётно-перевыборная 
конференция, подготовка к 
которой уже началась.

Светлана ИВАНОВА.

Достояние Отечества

гие строительные работы выполнить. 
Без дела не привык сидеть ни одной 
минуты, и даже обед – между делом, 
почти на ходу. Бывает, происходят во 
время работы настоящие чудеса: напри-
мер, несколько лет назад копал экска-
ватором яму под фундамент и наткнул-
ся на котелок с золотыми монетами! 

Под стать мужу и его супруга Нина 
Васильевна. Успевает не только держать 
в образцовом порядке собственный дом 
и огород, но и вместе с другими сельча-
нами присматривает за памятником по-
гибшим воинам. В этом году памятник 
отремонтировали капитально, привлекли 
на помощь администрацию и строитель-
ную организацию – простоит пирамидка 
с красной звёздочкой не один десяток 
лет, сохраняя фамилии тех, кто с войны 
не вернулся. Много в печальном списке 
и Кузьминых – все родственники.

Сегодня род продолжают дочь 
Светлана и сын Юрий, у которых уже 
есть и собственные дети.

Светлана ИВАНОВА.

ральных ценностей и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и внуков.

Примите добрые слова благодарности и безмер-
ного уважения за ваш неоценимый труд, силы духа, 
искреннюю любовь к нашему району.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры!

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

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

Глава района Игорь Швагирев с ветеранами 
на празднике
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Аренда земли
(п. Раздолье – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 3000 кв.метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
п. Раздолье, в кадастровом квартале 53:02:0122801.

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.

(д. Большой Каменник – для ведения ЛПХ)
В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление 

о предоставлении в собственность земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 53:02:0050201:157 площадью 2678 кв.метров для ве-
дения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Волокское, д. Большой Каменник.

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская 

область, Боровичский р-н, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59, е-mail: kalaman@

mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность: 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка с кадастровым номером 53:22:0010105:343, Новгородская область, р-н 

Боровичский, г. Боровичи, садоводческое товарищество «Надежда». Заказчиком кадастровых ра-

бот является Федотова Татьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу: Новгородская обл., р-н 

Боровичский, г. Боровичи, ул. Международная, д. 33, кв. 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новгородская 

обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 29 октября 2018 года в 11 часов 00 ми-

нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская 

обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубли-

кования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 

Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-

ние границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Надежда», кадастровый номер 

53:22:0010105:344. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот ветствии со ст. 

13 п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе ния» от 24 июля 2002 г. № 101-

ФЗ, кадастровым инженером Бобровым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 28, e-mail: kadastr.2013@mail.ru, тел. 8-921-020-

43-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 

27949, № квалификационного аттестата 53-13-184, подготовлен проект межевания земельного участ-

ка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:21, в границах бывше-

го колхоза «Красная звезда», расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 

колхоз «Красная звезда», в счет земельной доли. Предметом согласо вания являются размер и ме-

стоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком када стровых работ является 

Васильева Наталья Яковлевна, адрес: 141002, Московская обл., г. Мытищи, ул. Станционная, д. 3, 

корп. 4, кв.1, тел. 8-950-680-30-38.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в течение 30 

дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Ленинградская, д. 27, кв. 28, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в течение 30 дней с 

момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ выделяемых в 

счет земельной доли земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания, 

после ознакомления с проектом, направляются ка дастровому инженеру Боброву А.С. по адресу: 

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 28 и в орган регистрации 

прав по адресу: 173002, Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 

8(8162)943-000). При этом содержание обосно ванных возражений должно соответствовать требо-

ваниям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëåíèÿ

Âîëîêñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

¨ãîëüñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Æåëåçêîâñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ 
(âûåçä ìîáèëüíîé ãðóïïû)
Îïå÷åíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ñóøàíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïðîãðåññêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïåð¸äñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Êîí÷àíñêî-Ñóâîðîâñêîå 
ñ/ï (âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Òðàâêîâñêîå ñ/ï (âûåçä 
ìîáèëüíîé ãðóïïû)

В октябре 2018 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Дíè
ðàáîтû

4, 18 октября – 
д. Волок

11, 25 октября – 
п. Кировский

каждый вторник
11, 25 октября

каждая среда
каждые 

вторник и пятница
каждый 

понедельник
каждая среда 
10 октября

17 октября

Чàñû ðàáîтû
 

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
14.00 – 15.30

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденно-
му перечню кроме услуг Росреестра ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

На ул. Советской произведен перенос остановки обществен-
ного транспорта «ПМК-3» (справа по ходу движения от цен-
тра г. Боровичи) далее на 250 метров в районе въезда к дому 
№ 22 мкр. 1-е Раздолье.

С 1 октября 2018 года посадка/высадка пассажиров об-
щественного транспорта будет производиться на месте ново-
го расположения остановочного пункта «ПМК-3».

Уважаемые предприниматели! Новые кредитные продукты

(д. Павлушково – для ведения ЛПХ)
В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 

предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 2098 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Сушиловское, д. Павлушково, в кадастровом квартале 53:02:0160701.

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.

АО «МСП Банк» для предпринимателей моногородов 
разработаны новые кредитные продукты «Развитие 
моногородов – микрокредит» и «Развитие моногоро-
дов», предусматривающие льготные условия финан-
сирования на максимально широкий перечень целей.

Ознакомиться с данными продуктами можно на 
сайте АО «МСП Банк» www.mspbank.ru, на сайте 
Администрации Боровичского муниципального рай-
она http://boradmin.ru/ в разделе «Экономика» / 
«Малый и средний бизнес». 

За консультациями по вопросам получения поддерж-
ки обращайтесь в отдел экономики Администрации 
Боровичского муниципального района (тел.: 91-268, 
эл. почта bizness@boradmin.ru).

Новгородский фонд поддержки малого предприни-
мательства предоставляет займы для бизнеса в разме-
ре до 3 млн. руб. по льготным ставкам от 7,75% до 
11% годовых, осуществляет предоставление поручи-
тельств перед банком или лизинговой компанией до 
25 млн. рублей, а также оказывает кредитно-гарантий-
ную поддержку субъектов МСП по программам, реа-
лизуемым АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», 
региональной гарантийной организацией. 

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на сайте Фонда http://ncpp.ru/. За консультаци-
ями обращайтесь в отдел экономики Администрации 
Боровичского муниципального района (тел.: 91-268, 
эл. почта bizness@boradmin.ru).

– Количество детей, непривитых по причине отказа 
родителей, начиная с 2000-х годов, постоянно растёт. 
На данный момент, их более 100 (ежегодно прибав-
ляются по 10-20 человек). Среди них есть те, кто от-
казывается буквально от всех прививок, даже против 
туберкулёза. Люди уверены, что заболеет, кто угодно, 
но только не их ребёнок. А ведь ещё лет 20 назад про-
блем с вакцинацией детей у нас, как и по всей России, 
не было. Привитость составляла – 99%. 
– Действительно ли велик риск заразиться опас-

ным инфекционным заболеванием у непривитых 
детей?
– Одно дело, если непривитый ребёнок находится 

на домашнем воспитании, а другое, когда он начина-
ет посещать детский сад, школу, спортивные секции… 
Например, элементарно заболеть столбняком, возбу-
дитель которого проникает в организм человека даже 
через самые незначительные ранки (а они часто слу-
чаются у детей!).

Немало вокруг больных туберкулёзом, высокоза-
разным заболеванием, вызываемым кислотоустойчи-
вой палочкой, которая сохраняется в течение многих 
лет и в земле, и в воздухе, и на предметах. Возрастает 
вероятность заразиться инфекцией в силу возросшей 
миграции населения. Так, многие переселенцы, по су-
ществу, начинают прививаться только у нас…

Был случай, когда ребёнок, приехавший в Боровичи 
из бывшей союзной республики, вскоре заболел по-
лиомиелитом; тогда на его родине прививок не дела-
ли. Хорошо, что в этой школе все дети были привиты, 
а если бы нет?! Инфекция передаётся контактно-бы-
товым и воздушно-капельным путём, как ОРВИ; спо-
собность вызвать заболевание, практически, 100%. 
К слову, диагноз ребёнку поставили только в Санкт-
Петербургском институте детских инфекций, в нашей 
и в областной больнице никто с полиомиелитом на 
практике не встречался. 
– Расскажите на реальных примерах, к чему мо-

жет привести отказ от вакцинации? 
– Стали появляться случаи внелёгочного туберкулё-

за, в том числе, у детей. В Боровичах встречается ту-
беркулёз мочеполовой системы, глаз, опорно-двига-
тельного аппарата. 

Есть ребёнок, который в возрасте 4-х месяцев пе-
ренес коклюш, приведший к гипоксии мозга (из-за 
репризов – остановок дыхания при кашле) и впо-
следствии к необратимым изменениям в центральной 
нервной системе. Зарегистрированы случаи сахарно-
го диабета, который развился после перенесённого 
эпидпаротита («свинки»). Хочу напомнить, что паро-
тит в значительном проценте случаев приводит к раз-
витию мужского бесплодия. 
– Чем ещё, помимо проблем со здоровьем у ре-

бёнка, может обернуться отказ от вакцинации?
– В случае карантина в детском саду, ребёнок без 

трёх прививок от полиомиелита отстраняется от по-
сещения учреждения на 60 дней. Также отсутствие 
прививок станет помехой при выезде ребёнка за 
пределы области, например, в детский оздорови-
тельный лагерь, или за пределы страны (при пере-
езде, в США, в Германию, в Польшу, в Израиль его 
не пустят без профилактических прививок). Также, 
в связи с подъёмом заболеваемости корью в Москве 
и Санкт-Петербурге, непривитого ребёнка не примут 
ни в одну федеральную клинику. 

Согласно национальному календарю профилактиче-
ских прививок, обязательными (и бесплатными!) явля-
ются прививки против туберкулёза, коклюша, дифте-
рии, столбняка, полиомиелита, кори, эпидпаротита, 
краснухи, гепатита B и пневмококка. К слову, сейчас 
все вакцины в наличии. 
– Не секрет, что многие родители отказываются 

от прививок из-за страха тяжёлых последствий, к 
которым те, якобы, приводят… 
– У нас не было ни одного такого случая. Корень 

зла нужно искать не в прививках, а в других факто-
рах риска для здоровья малыша – среди них, вну-

триутробная инфекция, асфиксия, полученная ребен-
ком в родах… 

Довольно часто сейчас применяются инактивирован-
ные вакцины, содержащие неживые бактерии, благо-
даря чему риск осложнений и побочных реакций сни-
жен до минимума. На следующий день после прививки 
АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) медсестра про-
веряет место укола – делает отметку в карточке об 
общем состоянии ребёнка. При значительном повы-
шении температуры мы переводим его на бесплатную 
вакцину без коклюшного компонента (для детей стар-
ше года), который и даёт иногда высокую температу-
ру, или на платную бесклеточную инактивированную 
вакцину, на выбор родителей. Например, есть платная 
вакцина «Пентоксим», работающая против пяти забо-
леваний (коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиели-
та, гемофильной инфекции, вызывающей пневмонию, 
менингит, септицемию), где бесклеточный коклюшный 
компонент исключает развитие вакцинного коклюша у 
ослабленных детей. 
– Какие слои населения чаще всего отказывают-

ся от привития детей?
– С национальностью и уровнем образования это ни-

как не связано. Иногда связано с религиозными со-
ображениями. Хотя православные священники, к ко-
торым я обращалась, говорят, что вера не запрещает 
делать прививки. 

Всех родителей, написавших заявление об отказе 
от вакцинации, мы приглашаем на иммунологическую 
комиссию (в составе – участковый врач, медспециа-
лист, педиатр-иммунолог), где пытаемся разобраться в 
ситуации. Рассказываем обо всех возможных послед-
ствиях, чтобы они чётко понимали, на что идут и чем 
рискуют. Конечно, приходят далеко не все, но из при-
шедших некоторые впоследствии меняют своё мнение. 
(Наталья Викторовна насчитала в иммунологиче-
ском журнале восемь привитых за последнее вре-
мя ребятишек, родители которых ещё недавно вы-
ступали категорично против прививок). 

Ведь мы предлагаем компромиссные варианты, со-
ставляем индивидуальные планы-графики прививок. 
Допустим, не хотят они пока делать прививку от гепа-
тита B ребёнку – хорошо, давайте её отложим, сдела-
ем позже, когда он будет взрослее. Хотя эта прививка 
переносится хорошо. Но вот на прививке против эпид-
паротита, который, повторюсь, в особенности опасен 
для мальчиков, настаиваем.
– Какие внеплановые прививки можно сделать 

сейчас?
– Начали прививать детей от гриппа инактивирован-

ной вакциной, содержащей наиболее распространён-
ные штаммы вируса, которые ожидаются в этом году. 
Надо отметить, что последние три года вакцина попа-
дала в точку и реально работала – подъем заболева-
ния был очень не большой. Прививка показана детям 
с 6-месячного возраста. Она бесплатная. Существует 
вакцина от ротовирусной инфекции, особо опасной для 
маленьких детей; иммунитета от неё хватает на 5-6 лет. 
Вакцинация возможна с грудного возраста. 

Беседовала Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Прививки – это серьёзно
За последнее десятилетие значительно увеличилось число родителей, отказывающих-
ся делать прививки своим детям. О том, чем это грозит, мы беседуем с заведующей 
детской поликлиникой Натальей ПЕТРОВОЙ.

Земля в собственность

Земля в собственность
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Открыла концерт бывший директор детского оздоровитель-
ного лагеря «Дуденево» Светлана Ускова. Она приветствовала 
детей и их родителей словами: «Мы собрались, чтобы ещё раз 
вспомнить лучшие моменты лета и хотя бы на один день снова 
побыть вместе!».

Концерт получился задорным и весёлым. Семьдесят юных ар-
тистов повторили лучшие номера, которые они придумали и по-
казали в лагере во время летнего отдыха. Почти все отряды всех 
трёх смен вновь вышли на сцену.

Заместитель главы администрации района Елена Рябова поже-
лала руководителям лагеря и детям поддерживать такие встречи и 
впредь. По твёрдому убеждению Елены Юрьевны, заряд бодрости 
и хорошее настроение от концерта помогут школьникам в учёбе.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Стоя под дулами ружей палачей 
на горе Золотухе, близ Кирилло-
Белозерского монастыря, как за-

БОКС. В Хвойной состоялся межрегиональный турнир в честь 
Героев Советского Союза с участием 120 боксёров. У боровичан 
первые места заняли Максим Белокуров, Иван Орлов, Даниил 
Кябадзе, Дмитрий Дмитриев, Александр Коркин (клубы «Элегия», 
«Факел», КСК «Сосновка», тренеры – Андрей Астахов, Сергей 
Корнетов, Константин Смирнов, Ефрем Аветисян).

МОТОКРОСС. Этим летом и осенью боровичские мотокрос-
смены каждую неделю участвуют в турнирах. В минувшие выход-
ные наша команда победила в общем зачёте в Валдае, где про-
шёл мотокросс на призы местного отделения ДОСААФ. Первые 
места у боровичан заняли Егор Юдин, Елисей Орешкин, Сергей 
Богданов, Алексей Цхай. Вторым был Глеб Антонов. Третьими 
финишировали Александр Костюхин и Сергей Михайлов.

МАРАФОН. В Москве прошёл самый масштабный забег на 
длинную дистанцию. Участвовали 9000 спортсменов, в том чис-
ле чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Алексей Матвеев 
(АО «БКО») занял 22-е место, показав время 2 часа 30 минут 47 
секунд. Это всего лишь на 42 секунды хуже рекорда Боровичей, 
установленного Николаем Морозовым в 1963 году.

Также в Московском марафоне (дистанция 42 км 195 м) уча-
ствовали боровичане Дмитрий Егоров (АО «БКО», время 2 часа 
45 минут), Юрий Галяев (фирма «Актив-Линк»), Валерий Понин 
(ЦФКиС «Боровичи», время 3 часа 26 минут).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Молодой сотрудник Музея истории 
города Боровичи и Боровичского 
края Никита Васильев, выпускник 
Боровичского педагогического 
колледжа, участвовал в этом кон-
курсе со своим видеосюжетом, в 
котором рассказал о деятельности 
своей коллеги, научного сотруд-
ника музея Елены Нечипоренко. 
Она оказалась в числе победите-
лей конкурса, заняв третье место 
в номинации «Лучший гид-про-
фессионал. Город». Жюри кон-
курса высоко оценило научные 
изыскания Елены Николаевны, 
собирательскую и пропагандист-
скую работу в области истории 
русских народных инструментов. 
Вот что рассказала она о своей 
деятельности: 
– Лично для меня стало настоя-

щим открытием, что в Боровичах 
столетие назад была основана 
первая в России фабрика рус-

Прямо в рекреации школы раз-
мещается мини-музей «Боровичи 
на старых открытках». На переме-
нах ребята рассматривают фото, 
проникаясь атмосферой старого 
уездного города. На уроках зву-
чат рассказы о Боровичах и боро-
вичанах, организуются экскурсии 
в музей и на предприятия горо-
да. В качестве домашних зада-
ний педагоги предлагают детям 
подготовить собственные мате-
риалы: рефераты, сообщения и 
различные сувенирные поделки, 
которые бережно хранятся в сте-
нах школы. 

Приглашают на уроки и инте-
ресных людей нашего города. Так, 
совсем недавно в гости к детям 

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ГИД-ПРОФЕССИОНАЛ
Около шестисот видеоэкскурсий (двухминутных видеороликов) из разных уголков 
России получил видеоканал «Моя планета», объявив совместно с Русским геогра-
фическим обществом и радиостанцией «Маяк» конкурс на лучшего гида России. 

ской балалайки. Здесь 
изготавливали усовер-
шенствованные народ-
ные инструменты, как 
для солистов, так и 
для полных великорус-
ских оркестров по по-
следним художествен-
ным моделям Василия 
Андреева. Мне кажется, 
нужно пробуждать ин-
терес к легендарному 
народному инструменту, 
русской музыке и рус-
ским музыкантам, чьи 
имена вписаны в исто-
рию мировой культуры. 
Я считаю, что балалайка 
должна и может стать 
брендом Боровичей… 

Сейчас музей готовит 
выставку, посвященную 100-ле-
тию первой в России фабрики 
русских балалаек. Выставка обе-

щает много открытий и неожи-
данных встреч.                

Константин ЯКОВЛЕВ.             

Елена Нечипоренко

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО

«Дуденево» собирает друзей
В Доме культуры комбината огнеупоров состоял-
ся необычный детский концерт

ДУХОВНОСТЬ

К святому земляку
Группа православных боровичан побывала в Вологодской епархии, где недав-
но отметили столетие подвига епископа Кирилловского Варсонофия Лебедева, 
нашего земляка, одним из первых в революционные годы принявшего смерть 
за христианскую веру и причисленного к лику святых как священномученика.

свидетельствовали очевидцы, епи-
скоп попросил несколько минут 
для молитв и, совершив их, спо-
койно сказал: «Я сделал своё 
дело, теперь вы делайте своё». 
Боровичане могут гордиться не 
только героической смертью, но 
и всей жизнью этого замечатель-
ного человека, родившегося в 
селе Старухино близ Боровичей. 

Василий Павлович Лебедев (мир-
ское имя святого) родился в мно-
годетной семье, рано остался без 
отца, возрастал в вере, окормля-
ясь у старцев Григория и Петра, 
учился в Боровичском духовном 
училище, Новгородской семина-
рии, принял монашеский постриг 
с именем Варсонофий. Более 
20 лет служил в Новгородской 
епархии миссионером. Он оста-
вил о себе память доброго к лю-
дям и твёрдого в вере человека, 

Боровичские мотокроссмены после победы в Валдае

был награждён наперсным кре-
стом, орденами Святой Анны и 
Святого Владимира. 

За полгода до Октябрьских 
событий был назначен еписко-
пом Кирилловским, а в сентябре 
1918 года был схвачен и брошен 
в тюрьму вместе с другими веру-
ющими как заложник. На месте 
убиения, на вершине горы, сей-
час стоит красивая деревянная ча-
совня с шестью – в честь шести 
казнённых – куполами. Вместе 
с епископом Варсонофием там 
расстреляли ещё пять человек. 

Каждый год в день казни 15 
сентября из монастыря шествует 
к часовне крестный ход, в кото-
ром в этом году участвовали трид-
цать паломников из Боровичей во 
главе с клириком Свято-Духова 
монастыря отцом Константином. 

Константин ЯКОВЛЕВ. 

С чего начинается Родина
Изучение истории родного города для учащихся на-
чальных классов школы № 7 – процесс непрерывный. 

пришёл Валерий Артемьев – ини-
циатор и вдохновитель начинания 
по увековечиванию памяти мо-
ряков-подводников в Боровичах. 

Воспоминания Валерия Яковлевича 
о его службе на подводной лод-
ке, о героических буднях моря-
ков и современной действитель-
ности произвели впечатление на 
мальчишек и девчонок. 

Рассказал Валерий Артемьев 
и о том, как продвигается рабо-
та по реализации патриотическо-
го проекта – установке памятно-
го знака «Защитникам морских 
рубежей России» на левом бе-
регу Мсты. 

На субботники по расчистке бе-
рега и наведению порядка выхо-
дят ветераны – подводники, де-
сантники и морские пехотинцы, 
разведчики и пограничники, лёт-

чики и моряки торгового флота;  
курсанты школы ДОСААФ, уче-
ники 8-й школы и просто добрые 
люди. Кто-то бесплатно выделя-
ет большегрузный транспорт для 
вывоза веток и обрезков ство-
лов деревьев, дает автомашины 
и строительные материалы. Кто-
то по вечерам граблями вырав-
нивает крутой склон. 

К сожалению, находятся и 
те, кто ночью портит и пачка-
ет, разрисовывает и ломает но-
вый забор – просто глумится 
над работой своих земляков. 
Наверное, это оттого, что они 
ещё не научились любить ме-
сто, в котором живут. Сделать 
это просто – нужно только са-
мому увидеть, как оно красиво, 
и рассказать об этом друзьям!

Светлана ИВАНОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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