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Общественно-политическое издание

На встрече присутствовали заместитель главы ад-
министрации района Елена Рябова, межрайонный 
прокурор Константин Пешко, председатель коми-
тета образования Татьяна Литвинович, представите-
ли органов опеки. Они поздравили молодых граж-
дан нашей страны с получением квартир и отметили, 
что государство по-прежнему сохраняет за сирота-
ми важную льготу – бесплатное обеспечение соб-
ственным жильем.

Все восемнадцать новосёлов получили квартиры в 
новом трёхэтажном доме на улице Потерпелицкой, 22.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

На заседании Совета депутатов города были 
внесены изменения в бюджет и Правила 
благоустройства.

В соответствии с областным законом выделена 
субсидия на повышение оплаты труда работников 
Центра культурного развития «Боровичи» и город-
ской централизованной библиотечной  системы в раз-
мере 250,4 тысячи рублей. В связи с увеличением 
НДФЛ на 3 миллиона рублей (с 87 до 90 миллионов 
рублей) будут выделены дополнительные средства 
на уличное освещение в размере  2,4 миллиона  ру-
блей и на содержание улично-дорожной сети – 600 
тысяч рублей. Таким образом, объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда города Боровичи на 
2018 год составит 59,79 миллиона рублей.

Были внесены изменения в проект Правил бла-
гоустройства города. Так, появился новый  раздел 
«Организация пешеходных коммуникаций, в том чис-
ле тротуаров, аллей, дорожек, тропинок», содержа-
щий ряд требований, которые необходимо соблюдать 
при проектировании. Пешеходные объекты должны 
иметь минимум пересечений с транспортными ком-
муникациями, обеспечивать безопасное, беспрепят-
ственное и удобное передвижение людей, включая 
инвалидов и маломобильные группы населения.

Из числа членов Совета тайным голосованием был 
избран представитель в Думу района, в связи с вы-
ходом из ее состава депутата Сергея Кузякова, вы-
бранного главой Сушанского поселения. Им стал 
директор Боровичского агропромышленного техни-
кума Юрий Васильев. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Он поблагодарил главу 
региона за масштабные 
дорожные работы, кото-
рые позволили привести в 
порядок подъезды к рай-
онному центру, а также об-
ратился с просьбой помочь 
отремонтировать городские 
дороги в преддверии юби-
лея Боровичей. 

«Боровичи – очень краси-
вый город, он так интерес-
но расположен на холмах 
вдоль Мсты. Я думаю, что 
если привести его в порядок, 
то заиграет вся интересная 
архитектура и расположе-
ние. Поэтому я принял ре-
шение: Боровичи получат 
дополнительно 80 милли-
онов именно на городские, 
муниципальные дороги, на 

Андрей НИКИТИН: 
«Боровичи – красивый город»
Губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин провёл в региональной обще-
ственной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева лич-
ный приём граждан. В нём принял уча-
стие депутат Думы Боровичского района 
Андрей Филиппов.

подготовку к празднику», 
– сказал Андрей Никитин, 
подчеркнув, что со сторо-
ны депутатов необходимо 
обеспечить контроль за рас-
ходованием средств. 

«В январе 2019 года день-
ги будут направлены в 
Боровичский район. Ничто 
вам не мешает в конце 
зимы, ранней весной про-
вести торги, и сделать так, 
чтобы работники подряд-
ных организаций вышли с 
первым теплом и спокойно 
без суеты за лето всё при-
вели в порядок. А в 2020 
году мы с вами отпразд-
нуем 250-летие Боровичей. 
Приедем и походим по хо-
рошим дорогам», – доба-
вил губернатор.

ДЕНЬГИ К ЮБИЛЕЮ

Восемнадцать ключей
Светлана Архипова и Василий Блинов стали 
счастливыми обладателями квартир

В администрации района состоялось вруче-
ние ключей новым квартиросъёмщикам из чис-
ла детей-сирот.

В Доме народного твор-
чества состоялась 12-я от-
чётно-выборная районная 
конференция Боровичской 
организации ветеранов тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов.

К конференции готови-
лись серьёзно и основа-
тельно, ведь такое меропри-
ятие проходит раз в пять 
лет. За минувшую пятилет-
ку к 50 первичным органи-
зациям добавились ещё 5, 
на итоговой конференции 
присутствовало 108 деле-
гатов. В работе приняли 
участие заместитель гла-
вы района Елена Рябова 
и председатель областно-
го Совета ветеранов Нина 
Пилявская.

С отчётным докладом о 
проделанной работе вы-
ступила председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Наталья Полтавцева. Затем 
слово взяли руководители 
первичных организаций. 
Юрий Березовик расска-
зал о патриотическом вос-
питании молодёжи, Зинаида 
Богданова – о деятельно-
сти в ветеранской органи-
зации педагогов, которая 
насчитывает более 700 че-
ловек. Людмила Колесник, 
Татьяна Шабалина, Надежда 
Романова, Татьяна Рыжова, 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Заслужили 
оценку «отлично»

Анатолий Заря, Зоя Румянцева 
поделились достижениями 
в таких направлениях, как 
обучение юридической гра-
мотности, улучшение жи-
лищных условий, работа с 
молодёжью и другими.

Все докладчики подтвер-
дили, что за контрольный 
срок была проделана боль-
шая работа, а районный 
Совет заслуживает оцен-
ки «отлично».

В завершение конферен-
ции Нина Пилявская вручи-
ла Почётный знак «Ветеран 
Российской Федерации» 
отличившимся работни-
кам, 13 боровичан получили 
Почётные грамоты област-
ного и районного Советов 
ветеранов.

В  Центре культурного 
развития  торжественно 
открыли новый кинотеатр.

Ещё в феврале, как рас-
сказывает директор Центра 
Виктория Андриенко, была 
подана заявка на участие в 
программе поддержки ки-
нотеатров. Боровичи по-
пали в число победителей 
и получили финансирова-
ние в размере 5 миллионов 
рублей для приобретения 
оборудования. Задачей уч-
реждения была подготовка 
зала, самые масштабные 
работы касались поднятия 

Все 
в КиноПарк!

пола. Теперь у нас есть зри-
тельный зал с бархатными 
креслами, рассчитанный на 
230 мест, включая места 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. Сцену 
не демонтировали, уста-
навливая большой экран. 
Постарались создать кино-
зал высокого уровня. 

 КиноПарк начнёт рабо-
тать с 7 декабря. Сеансы 
ежедневно с 8 утра до глу-
бокой ночи. Каждый четверг 

– премьера. Цены на биле-
ты варьируются от ста до 
двухсот пятидесяти рублей. 
Действуют скидки для пен-
сионеров, инвалидов, мно-
годетных семей, военнос-
лужащих срочной службы, 
студентов.

Страна переходит на циф-
ровое телевещание. Но вол-
новаться по поводу того, 
что с 1 января в стране 
отключат аналоговый сиг-
нал, не стоит. Директор 
Боровичского телецентра 
Валерий Коваль заверил, 
что прежний режим рабо-
ты сохранится ещё на пол-
года, до 1 июля 2019 года.

То есть, спокойно смо-
трите свой старенький теле-
визор на микросхемах и не 
переживайте, что в новогод-
ние каникулы останетесь без 
любимых программ (ранее 

Переход на цифру
откладывается 

СМИ писали, что время «Ч» 
назначено на 14-15 января). 

Обладатели аналоговых 
телевизоров могут пока ко-
пить деньги на новый, либо 
приобрести цифровую при-
ставку стоимостью около 
2 тысяч рублей.

Четвёртый год поискови-
ки отряда «Звезда» прово-
дят митинг у Вечного огня, 
приуроченный к  Дню не-
известного солдата. 

Командир отряда Алексей 
Степанов и его товарищи 
часть своей жизни посвя-
щают благородному делу 

– поискам погибших и про-
павших без вести воинов. 
В этом году отрядом обна-
ружены и захоронены 33 
бойца, найдены 7 медальо-
нов и возвращены имена 
8 солдатам (по одному из 
медальонов удалось уста-
новить фамилии сразу пя-
терых человек). 
…Минутой молчания поч-

тили собравшиеся свет-
лую память тех, кто защи-
щал нашу Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны. Студенты агропро-
мышленного техникума, по-
исковики отрядов «Звезда», 
«Надежда» (из школы п. 
Мошенское), боровичане 
возложили алые гвоздики 
на постамент, увенчанный 
звездой с вечно горящим 
пламенем.

По зову сердца

В целях сохранения и продолжения традиции ми-
лосердия и оказания помощи особо нуждающимся 
жителям Боровичского муниципального района соз-
дан организационный комитет по подготовке и прове-
дению этой благотворительной акции. Открывая его 
первое заседание, председатель оргкомитета – глава 
района  Игорь Юрьевич Швагирев отметил, что  до-
брота и взаимопомощь всегда были свойственны бо-
ровичанам. Главная задача марафона – привлечь 
всех неравнодушных, отзывчивых на чужую беду 
людей, объединить усилия, чтобы как можно боль-
ше граждан, семей получили помощь и поддержку. 

В этом году марафон проводится в целях оказа-
ния практической помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации – инвалидам, неспо-
собным к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, одиноким, людям, подверг-
шимся жестокому обращению в семье.

В рамках марафона пройдёт акция «Банка до-
бра», инициированная  областным благотворитель-
ным Фондом «Сохрани жизнь». Сбором средств на 
территории Боровичского района будут заниматься 
четыре волонтера. 

На заседании обсудили подготовку банка данных 
о нуждающихся в поддержке, информирование ор-
ганизаций и населения, распределили обязанности 
между членами оргкомитета, приняли обращение к 
руководителям предприятий, организаций, частным 
предпринимателям.

Рождественский подарок
10 декабря стартует областной 
благотворительный марафон 
«Рождественский подарок». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Боровичанин Эрнст Гросс занял второе место 
на чемпионате Европы по пауэрлифтингу.

Чемпионат прошёл в литовском Каунасе. Эрнст 
Гросс набрал в сумме трёх движений 837,5 кило-
грамма и завоевал серебряную медаль. Вдобавок, 
наш атлет был награждён малой золотой медалью 
за лучший результат в приседании (325 кг) и уста-
новил новый рекорд Новгородской области в жиме 
лёжа (202,5 кг).

Второе место на чемпионате Европы – это лучшее 
достижение боровичского атлета. В марте этого года 
Эрнст Гросс стал чемпионом России, а четыре года 
назад был четвёртым на чемпионате Европы в Чехии.

31-летний спортсмен получил право на присвое-
ние звания мастера спорта международного класса. 
Эрнст Гросс – индивидуальный предприниматель,  
изготавливает и устанавливает памятные монументы. 
Он тренируется в Боровичской ДЮСШ у Владимира 
Подольского.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Серебро Европы

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Где бюджет, там 
и благоустройство
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... Наша стратегическая задача 
– войти в число регионов, снижа-
ющих уровень бедности. 

Да, у нас нет простых реше-
ний: Новгородская область не 
добывает углеводороды, не раз-
рабатывает кимберлитовые труб-
ки. Однако у нас есть серьезный 
экономический потенциал, благо-
даря уникальному расположению 
на перекрестке транспортных пу-
тей. А за счет открытости власти 
мы сможем обеспечить особые 
условия для инвесторов, устав-
ших от общения с громоздкой 
государственной машиной.

 
Сегодня перед нами стоит за-

дача снижения смертности от бо-
лезней системы кровообращения. 
Поэтому поручаю в следующем 
году открыть отделения эндова-
скулярной хирургии в Боровичской 
и Старорусской центральных рай-
онных больницах. 

Также в следующем году мы с 
вами должны решить задачу ор-
ганизации бесплатной доставки 
пациентов при плановой госпи-
тализации во всех районах обла-
сти. Из отдаленных деревень и 
поселений люди должны иметь 
возможность на машине меди-
цинского учреждения приехать 
на госпитализацию и вернуть-
ся домой. Для экстренной го-
спитализации будем совершен-
ствовать работу скорой помощи, 
добиваясь неукоснительного со-
блюдения норматива – прибы-
тия скорой в течение 20 минут 
в 90 процентах случаев по всей 
области. В особо сложных си-
туациях медики будут использо-
вать вертолет Ка-32 МЧС России 
с медицинским модулем. Он де-
журит на нашей территории на 
постоянной основе. 

Говоря о медицине, которая 
в условиях Новгородской об-
ласти должна быть мобильной, 
важно понимать, что сделать ее 
такой невозможно без нормаль-
ных дорог.

 
Мы продолжим восстанавливать 

опорную сеть, сформированную 
полтора года назад. В этом году 
приведено в нормативное состоя-
ние более тысячи километров. И 
я считаю, что пришло время по-
ставить новую цель. К 2022 году 
мы должны добиться того, чтобы 
до каждой школы, до каждого 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, до каждого социального уч-
реждения Новгородской области 
должна дойти нормальная дорога. 
Таким образом, мы будем обе-
спечивать комфортный проезд к 
больницам, школам, социальным 
учреждениям. 

В следующем году мы также 
запланировали ремонты в муни-
ципальных районах. К примеру, 
в порядок будет приведена ули-
ца Бетховена в Старой Руссе, 
мосты в Холме и Боровичах. Мы 
понимаем, как важно везти ре-
бенка в детский сад по нормаль-
ной дороге. Чтобы хорошими 
были не только самые большие 
и важные дороги, но и те, ко-
торые рядом с нами. Для жи-
телей важна конкретная ули-
ца, на которой стоит их дом. 
Поэтому поручаю министер-
ству транспорта и дорожного 
хозяйства обеспечить допол-
нительную субсидию муници-
палитетам в размере двухсот 
миллионов рублей на ремонт 
улично-дорожной сети горо-

«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»

О своей будущей профессии рассказы-
вают участники муниципального кон-
курса «Профессионалы будущего» – 
боровичские студенты.

Алёна КИРПА, 
студентка 2-го 

курса Боровичского 
техникума строительной 

индустрии и экономики

Без бухгалтера не полететь в 
космос, не построить Крымский 
мост, даже нашему президенту 
начисляет зарплату – бухгалтер!

Без бухгалтерского учёта не 
может обойтись ни одна эконо-
мика мира. А уж тем более от-
дельные предприятия. Получается, 
бухгалтер нужен везде. Каждый 
баланс – это кирпичик в эко-
номике страны. Здание будет 
прочным, если каждый бухгал-
тер внесёт свой вклад в виде 
честных, объективных отчётов, 
грамотных планов, перспектив-
ных предложений. Как качество 
кирпича влияет на качество зда-
ния, так и стабильность компа-
нии зависит от компетентности  
бухгалтера.

Чтобы понять каково это – 
быть бухгалтером, я побесе-
довала с бухгалтером с 5-лет-
нем стажем. И она рассказала, 
что, окончив Боровичский тех-
никум строительной индустрии 

БЕЗ БУХГАЛТЕРА 
НЕ ПОЛЕТЕТЬ 
В КОСМОС?

и экономики, пришла работать в 
один из цехов комбината огнеу-
поров. Потом перешла на долж-
ность главного бухгалтера Дома 
культуры АО «БКО». Профессия 
не лёгкая и ответственная: отчет-
ность для налоговых органов, го-
сударственной статистики, работа 
с банком, поставщиками, начис-
ление зарплаты… 

Бухгалтер, как специалист, дол-
жен постоянно учиться, обладать 
терпением, вниманием и бухгал-
терской совестью. Он не бросит 
не доделанными документы и не 
отлучится с работы в разгар от-
четного периода. Можно найти 
множество примеров из жизни, 
когда из-за безответственного 
отношения бухгалтера к своим 
обязанностям страдали финан-
совое благополучие и репутация 
компании.

Ведущая рубрики 
Любовь НИКОЛАЕВА.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

– Каких школ и детских са-
дов коснется реорганизация?
– Цель реорганизации – обе-

спечить социально востребо-
ванный уровень доступности 
и качества образования в со-
четании с его экономической 
эффективностью.

В Боровичском  районе рас-
пространение получила модель: 
«Школа – детский сад».  

После объединения штат-
ная численность работников 
детского сада не изменится, 
ухудшений в работе учреж-
дений  никаких не ожидается. 
Детей, а тем более родите-
лей реорганизация напрямую 
не затронет. Никто никуда ни 
детей, ни воспитателей не пе-
реведёт, все останутся на сво-
их местах, при своей нагрузке.  
Сократится только должность 
заведующего детским садом, 
однако, специалисты не будут 
уволены, а просто будут пере-
ведены на другую должность, 
например, заместителя дирек-
тора школы по дошкольному 
отделению.

В 2018 году будут объеди-
нены школа № 8 и детский 
сад № 14, школа № 1 и дет-
ский сад № 6, школа № 7 и 
детский сад № 27, школа №9 
и детский сад № 26, школа 
№4 и детский сад № 12, шко-
ла №11 и детский сад № 13, 
гимназия и детский сад № 2, 
школа д. Железково и дет-
ский сад д. Круппа, школа с. 
Опеченский Посад и детский 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

сад Опеченского Посада, шко-
ла п. Волгино и детский сад п. 
Волгино. 

Реорганизация затронет и веде-
ние бухгалтерского учёта. Будет 
создана централизованная бух-
галтерия на базе МКУ «ЦСМУ», 
которой передадут полномочия 
по ведению бухгалтерского учёта 
муниципальных учебных заведений. 
– Что вы можете сказать 

о введении в школах района в 
2018-2019 учебном году вто-
рого иностранного языка?
– Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты 
позволяют школам вводить вто-
рой иностранный язык как обя-
зательный. Решение о том, каким 
будет второй иностранный, при-
нимается администрацией учеб-
ного заведения. Сегодня в раз-
ных школах и гимназии помимо 
английского изучают немецкий 
или французский языки.    

Не стоит пугаться, что перво-
классников заставят знакомиться 
с несколькими языками. Изучение 
иностранного языка будет поэтап-
ным, второй иностранный язык 
введён только для пятиклассни-
ков! Ученики 6–11 классов про-
должают изучать один иностран-
ный язык. 

Хотелось бы отметить, что 
учить второй иностранный язык 
стоит. Мир меняется, люди раз-
ных стран сейчас могут общать-
ся через Интернет напрямую. 
Знать и понимать друг друга, 
договариваться сегодня важно 
как никогда.

Редакция «КИ» попросила рассказать о ней председате-
ля комитета образования администрации Боровичского му-
ниципального района Татьяну ЛИТВИНОВИЧ.

Из послания губернатора Андрея Никитина

«О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЗАДАЧАХ НА 2019 ГОД»

дов и поселений на принципах 
проекта поддержки местных 
инициатив. Предлагаю назвать 
этот проект «Дорога к дому».

 
В прошлом году я давал пору-

чение завершить строительство 
новой школы в Псковском ми-
крорайоне Великого Новгорода 
и открыть ее 1 сентября 2018 
года. Также поручал разработать 
проектно-сметную документацию 
на строительство новой школы в 
Боровичах. Оба поручения вы-
полнены. 37 школа уже работа-
ет, строительство школы на 960 
мест в Боровичах начнется в бу-
дущем году. 

Особые надежды, как вы знаете, 
мы возлагаем на Новгородский 
государственный университет. 
Знаю, что очень неплохо в 2018 
году прошла вступительная кам-
пания. Но прошу ректора Юрия 
Сергеевича Боровикова на до-
стигнутом не останавливаться и 
поставить перед своей командой 
задачу довести в 2019 году чис-
ло студентов до 10 тысяч чело-
век. Хочу поздравить коллег с пер-
выми успехами. Совсем недавно 
на федеральном уровне повышен 
статус нашего университета, как 
опорного вуза, что предполага-
ет и позволяет ему претендовать 
на дополнительное федеральное 
финансирование. 

Как показал мониторинг мест-
ности с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, кстати, 
тоже внедрённый в этом году, 
не используемой по назначению 
земли в области много. В сель-
хозобороте только 44 процента 
пашни. Считаю, что правильно 
будет отдать свободную землю 
людям – бесплатно. Не под дачи, 
естественно, а для обработки и 
создания собственных ферм. 

В целом хотел бы поблагода-
рить наших сельхозпроизводите-
лей. Индекс производства про-
дукции за 9 месяцев 2018 года 
более чем на 8,8 процента пре-
высил общероссийский, и более 
чем на 4,5 процента – показате-
ли наших соседей.

 
Крайне перспективным направ-

лением для бизнеса также считаю 
туризм. И здесь основная помощь, 
которую мы можем оказать участ-
никам рынка – продвижение по-
тенциала Новгородской области. 
В 2018 году регион был представ-
лен на выставках на территории 
страны, участвовал в межрегио-
нальных туристических проектах. 

Продолжилось сотрудниче-
ство с ОАО «РЖД» и компанией 
«Аэрофлот» в рамках информаци-
онного сопровождения туристов. 
Благодаря этому о прекрасных, 
интересных местах области уз-
нало более 20 миллионов чело-
век. К 2025 году турпоток в ре-
гион должен увеличиться до 1 
миллиона туристов. И тогда вы-
ручка наших предприятий от этой 
отрасли вырастет к 2025 году с 
2,4 миллиарда рублей до, при-
мерно, 11 миллиардов рублей. 

Естественно, туризм, как и эко-
номика в целом, не могут разви-
ваться без устойчивых транспорт-
ных связей. В этом направлении 
ведется обширная работа.

9 декабря открываются новые 
железнодорожные маршруты: 
«Великий Новгород – Нижний 
Новгород», «Санкт-Петербург 

– Калининград» через Великий 
Новгород. В ближайшее время мы 
совместно с Российскими желез-
ными дорогами и нашими сосе-
дями продлим «Ласточку», кото-
рая идет из Великого Новгорода 
в Петрозаводск – до Пскова. Тем 
самым свяжем все самые ценные 
объекты «Серебряного ожере-
лья». Уже проведено комплекс-
ное обследование аэродрома 
«Кречевицы», проект его рекон-
струкции включен в План мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры РФ 
до 2024 года.

Кроме того, считаю принци-
пиально важным реализовать 
наш совместный с федераль-
ным Министерством транспор-
та России проект по передаче 
в федеральную собственность 
областных дорог, входящих в 
Северный широтный транспорт-
ный коридор. Трасса проходит 
через Пестовский, Боровичский, 
Окуловский, Крестецкий, Валдайский, 
Демянский, Маревский и Холмский 
районы и связывает Устюжну в 
Вологодской области с Невелем 
в Псковской области. Это новый, 
национальный, экспортно-ориен-
тированный проект для товаров, 
которые движутся с севера на юг 
к границам нашей страны. Это 
позволит существенно усилить 
темпы социально-экономическо-
го развития указанных районов, 
создать устойчивую транспорт-
ную связь с соседними региона-
ми и снизить нагрузку на област-
ной бюджет. 

Особое внимание прошу уде-
лить пассажирским перевозкам 
по муниципальным маршрутам. 
С 1 января 2020 года полномо-
чия по их организации будут пе-
реданы на местный уровень. Этот 
шаг должен стать облегчением, 
а не головной болью для мест-
ных властей.

 
Не могу не коснуться и темы 

благоустройства. С удовлетворе-
нием хочу отметить, что по ито-
гам 2017 года по «Индексу каче-
ства городской среды» Великий 
Новгород занял первое место 
среди городов с населением от 
100 до 300 тысяч человек. Мы 
обошли, например, такие города, 
как Кисловодск и Псков. 

Продолжится работа по обе-
спечению жителей области чи-
стой водой. На эти цели выделя-
ется почти 70 миллионов рублей 
из регионального бюджета и 175 
миллионов из федерального. 

В очередной раз обращаю вни-
мание всех руководителей, как на 
областном, так и на муниципаль-
ном уровне. Коллеги, вы несете 
персональную ответственность за 
рациональное расходование каж-
дого бюджетного рубля. Пример 
Старой Руссы с ее реконструкци-
ей центральной площади повто-
ряться не должен. Прошу учи-
тывать, что в каждом подобном 
случае будут приниматься жест-
кие кадровые решения. 

Сегодня я могу сказать, что, 
по расчётам, общая сумма фе-
дерального софинансирования 
наших проектов в 2019 году со-
ставит примерно 4 миллиарда ру-
блей ко второму чтению бюджета 
Новгородской области. Это по-
зволит нам обеспечить хорошие 
темпы развития в социальной и 
экономической отраслях.
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Администрация Боровичского муниципального района 
извещает о проведении публичных слушаний в период с 
14 декабря 2018 года по 18 января 2019 года по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид «огородничество» код 13.1  земельного участ-
ка площадью 114 кв. метров в кадастровом квартале 
53:22:0021701, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, р-н  Боровичский, 
Боровичи, ул. Устюженская. 

Собрание участников публичных слушаний по вопро-
су публичных слушаний состоится  10 января 2019 в 
17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 
Новгородская обл., Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 
(третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с матери-
алами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района 
www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и градостро-
ительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 
14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Боровичского района по адресу: 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Межрайонная ИФНС РФ № 1 по Новгородской 
области проводит семинар по вопросам:

1. Изменения в налоговом законодательстве с 
01.01.2019  года.

2. Порядок оформления и представления доверенностей.
3. Представление заявление на регистрацию ИП и ЮЛ 

в электронном виде.
4. Порядок применения ККТ. Получение налогового 

вычета при покупке онлайн-касс. Проверка кассовых че-
ков с помощью мобильного приложения.

5. Изменение по ЕСХН в части НДС с 2019 года.
6. Использование налогоплательщиками сервисов сай-

та ФНС России.
7. Порядок заполнения платежных поручений.
8. КБК в 2019 году.
9. Предоставление отчетности в электронном виде по 

ТКС, а также с использованием двухмерного штрих-кода.
Семинар состоится 11 декабря в 10 часов по адресу: 

ул. Гоголя, д. 113 (налоговая инспекция).

Конкурс местных инициатив

Приглашаем на семинар

Приём граждан

Публичные слушания

Администрация муниципального района сообща-
ет, что в публикации от 18.10.2018 № 42 в разделе 
«Земля в собственность» слова «с/п Перёдское» сле-
дует читать: «с/п Опеченское».

Работа над ошибками

Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС 
энерго Великий Новгород» напоминает потребите-
лям, что производимые, передаваемые, потребляе-
мые энергетические ресурсы подлежат обязательному 
учету с применением приборов учета электроэнер-
гии. Расчеты за энергетические ресурсы должны осу-
ществляться на основании показаний приборов учета.

В соответствии с Основными положениями функци-
онирования розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442, обязанность по обеспече-
нию эксплуатации установленного и допущенного в 
эксплуатацию прибора учета, сохранности и целост-
ности прибора учета, а также пломб и (или) знаков 
визуального контроля, снятию и хранению его по-
казаний, своевременной замене возлагается на соб-
ственника такого прибора учета.

При этом под эксплуатацией прибора учета пони-
мается выполнение действий, обеспечивающих функ-
ционирование прибора учета в соответствии с его 
назначением на всей стадии его жизненного цикла 
со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода 
из строя, включающих в том числе осмотры при-
бора учета, техническое обслуживание (при необ-
ходимости) и проведение своевременной поверки. 
Оснащение жилого или нежилого помещения при-
борами учета, ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплу-
атация, сохранность и своевременная замена долж-
ны быть обеспечены собственником жилого или не-
жилого помещения. 

Подать заявку на установку или замену приборов учета 
электроэнергии можно: в ОАО «Новгородоблэлектро» 
- 8(8162) 681-844, филиал ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Новгородэнерго» - 8-800-333-02-52, фи-
лиал ООО «Энергоконтроль» в г. Великий Новгород 
- 8(8162) 60-12-18 либо обратиться в подразделение 
компании «ТНС энерго Великий Новгород», а так-
же по телефонам: 8 (8162) 502-516, 8-800-775-44-
53 (звонок бесплатный) — дополнительный номер 
контакт-центра для граждан, проживающих в сель-
ских населённых пунктах.

Информация для потребителей 
электроэнергии

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирую-
щий поставщик электроэнергии, работающий на терри-
тории Новгородской области. Общество обслуживает 
более 9 тыс. потребителей – юридических лиц и бо-
лее 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 67% 
рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. 
Объем реализации электроэнергии в 2017 году составил 
2,6 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 гаранти-
рующими поставщиками, 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 об-
ласть), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская об-
ласть). Совокупный объем полезного отпуска электро-
энергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 
года составил 64,7 млрд. кВт ч.

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

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

18 декабря уполномоченный по правам человека в 
Новгородской области А.А. Бойцев и руководитель 
отделения Пенсионного  фонда РФ по Новгородской 
области А.В. Костюков проводят совместный приём 
граждан по вопросам пенсионных прав. Приём будет 
проходить с 11  до 14 часов на базе клиентской служ-
бы отделения Пенсионного фонда РФ в Боровичском 
районе по адресу: ул. Софьи Перовской,  д. 78. 

Предварительная запись по тел. в Великом Новгороде: 
8(8162) 731-543 или электронной почте: omb53@bk.ru.

Еще в недалеком прошлом в арсенале новогод-
них забав были лишь бенгальские огни, да тради-
ционные хлопушки с разноцветными конфетти. На 
смену им сейчас пришли далеко не безобидные 
пиротехнические изделия (петарды, фейерверки, 
ракетницы), которые могут привести к пожарам и 
серьезным травмам. Поэтому, приобретая в пред-
новогодний период подобного рода изделия, сле-
дует соблюдать правила.

Меры предосторожности с пиротехническими 
изделиями:

все виды пиротехники предназначены для исполь-
зования только на улице;

выберите место для фейерверка – большую откры-
тую площадку: двор, сквер или поляну, в радиусе 100 
метров не должно быть пожароопасных объектов – 
стоянок автомашин, деревянных сараев, гаражей, по-
ленницы дров и т.д.;

если фейерверк проводится за городом, поблизо-
сти не должно быть хвойных деревьев или неубран-
ных стогов сена, т.е. того, что может загореться от 
попавших на них искр;

при сильном ветре размер опасной зоны следует 
увеличить в 3-4 раза;

зрители должны разместиться на безопасном рас-
стоянии от пусковой площадки, обязательно с наве-
тренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым 
и несгоревшие части изделий;

если поблизости нет подходящего места для фей-
ерверка, стоит ограничиться петардами, хлопушками, 
огненными волчками и колесами, и ни в коем случае 
не запускать изделия, летящие вверх – ракеты, ба-
бочки и т.п. Использовать их рядом с жилыми дома-
ми и другими постройками категорически запрещает-
ся: они могут попасть в окно или форточку, залететь 
на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара;

используйте пиротехнику только после ознакомле-
ния с инструкцией.

Категорически запрещается: 
применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

использовать изделия, не имеющие сертификата 
соответствия;

запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;

использовать изделия с истёкшим сроком годности, 
с видимыми повреждениями;

разбирать или переделывать готовые изделия;
запускать салюты с балконов и лоджий;
применять на сценических площадках, стадио-

нах и иных спортивных сооружениях, во время 
проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

детям самостоятельно приводить в действие пиро-
технические изделия;

сушить намокшие изделия на отопительных прибо-
рах-батареях отопления, обогревателях и т.п.

Выбор пиротехнических средств.
Не используйте самодельные изделия!
Выбирая пиротехнические средства, обратите вни-

мание на их внешний вид. Не берите измятые, под-
моченные, с трещинами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля! Следует помнить, что входя-
щие в них горючие вещества и порох огнеопасны. 
При неосторожном обращении или неправильном 
хранении они легко могут воспламениться и приве-
сти к пожару или нанести травму!

Признаки фальсификации пиротехники:
на упаковке отсутствуют наименование, предупре-

ждение об опасности и информация о размерах опас-
ной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, 
условия хранения и способы утилизации, реквизиты 
производителя;

название или изготовитель, указанные на изделии 
и в сертификате, не совпадают;

копия сертификата не заверена подписью и ориги-
нальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо 
нотариуса или владельца сертификата;

в графе сертификата «дополнительная информа-
ция» не указан класс опасности;

код органа по сертификации соответствия на из-
делии не совпадает с кодом в номере сертификата.

ПОМНИТЕ: игра с пиротехническими изделиями ни-
когда к добру не приводила. Ежегодно в новогодние 
праздничные мероприятия и каникулы в Российской 
Федерации дети и взрослые получают травмы и ожо-
ги различной степени тяжести отданных изделий, а 
также происходят случаи с гибелью людей.

ОНДиПР по Боровичскому и Любытинскому рай-
онам УНД и ПР Главного Управления МЧС России 
по Новгородской области рекомендуют гражда-
нам быть внимательными и осторожными при 
обращении с огнем, соблюдать требования по-
жарной безопасности!

Осторожно, 
пиротехника!

Администрация Боровичского муниципального 
района 26 декабря 2018 года проводит муници-
пальный этап конкурса по отбору проектов под-
держки местных инициатив граждан на террито-
рии Боровичского муниципального района.

Участниками конкурсного отбора могут быть 
Администрации сельских поселений Боровичского 
района, инициативная группа по проекту поддержки 
местных инициатив граждан города Боровичи, из-
бранная на собраниях с жителями города Боровичи 
в рамках реализации ППМИ.

 Заявки принимаются с 7 по 20 декабря по адресу:  
ул. Коммунарная, д. 48, администрация   муниципаль-
ного района, каб.  № 40. Телефон 91-272.

Все подробности размещены на сайте Администрации  
http://www.boradmin.ru/ в разделе «Проект под-
держки местных инициатив».



девятиклассники 8-й школы (их 
будет не менее пяти человек), 
которые вот уже почти год це-
ленаправленно готовятся к чем-
пионату. Все они нацелены на 
поступление в колледж. 

В связи с включением в про-
грамму чемпионатов трёх новых 
модулей по медицинскому и соци-
альному уходу (уход в домашних 
условиях, на дневном стационаре, 
в центре сестринского ухода), мед-
колледж приобрёл новое  обору-
дование: приспособления для на-
девания носков, для застёгивания 
пуговиц, для облегчения захвата 
предметов; столовые приборы с 
утяжелителем.

Боровичские юниоры также 
будут соревноваться и по пе-
дагогическим компетенциям – 
«Преподавание в младших клас-
сах», «Графический дизайн», 
«Физическая культура, фитнес и 
спорт», «Дошкольное воспитание», 
а также –  «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей».

Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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Напоминаем, что весь 
декабрь в магазине 
«Людмила» при покуп-
ке от 1000 рублей вы-
даются купоны, которые 
дают право участвовать 
в новогоднем розыгры-
ше призов 31 декабря 
в 15 часов. Вы можете 
выиграть пижаму, халат, 
нижнее белье, получить 
сертификат на 5000 ру-
блей и даже застеклить 
лоджию или установить 
окно по индивидуально-
му заказу! Подробности 
розыгрыша читайте в 
№48 «КИ» от 29 ноября.

На этом новогодние 
сюрпризы не заканчива-
ются. С 7 по 14 декабря 
в магазине проходит ак-
ция: при покупке от 3000 
рублей покупатель по-
лучает в подарок ком-
плект постельного белья, 
от 5000 – постельное 

За подарками – в «Людмилу»
В одном из самых женских магазинов города 
продолжается новогодний розыгрыш призов и 
проходит акция «Постельное бельё – в подарок!»

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Для третьекурсницы Александры 
Кравцовой и четверокурсницы 
Елены Матанцевой, обучающихся 
по специальности «Сестринское 
дело», поездка стала своего рода 
тренировкой перед чемпионатом  
WorldSkills, который пройдёт с 28 
января по 1 февраля 2019 года.

На фестивале, ориентирован-
ном на профориентационную ра-
боту со школьниками  (его опера-
тором выступил Союз «Молодые 
профессионалы» (WorldSkill 
Russiа) при поддержке министер-
ства просвещения РФ), студент-
ки выступали в роли экспертов 
направления «Здоровье», зна-
комили школьников с професси-
ей «Медицинская сестра». Были 
там представлены и другие на-
правления – «Городская среда», 
«Информационные технологии», 
«Транспорт», «Сельское хозяй-
ство», «Туризм», «Энергетика», 
«Космос». Под руководством  ку-
раторов – заведующей центром 
компетенции «Медицинский и 
социальный уход» медколлед-
жа Татьяны Андреевой и глав-
ной медсестры Боровичской ЦРБ 
Жанны Баевой – студентки рас-
сказывали школьникам о работе 
медсестры  в детской поликли-
нике: учили пеленать младенцев 
и проводить антропометрию (из-
мерение веса ребёнка, окружно-
сти головы и груди).  Всего на 
фестивале побывали около пяти 
тысяч школьников (6–11 клас-
сы) из всех районов области, в 
том числе боровичские ребята из 
8-й школы.

Билет в будущее, или Подготовка 
к чемпионату WorldSkills в разгаре!

Студентки  Боровичского медицинского колледжа 
Александра Кравцова и Елена Матанцева  верну-
лись с фестиваля профессий «Билет в будущее», 
проходившего в Великом Новгороде.

В декабре студентки поедут в 
Великий Новгород на Всероссийский 
молодёжный образовательный 
форум. В делегации от мед-
колледжа будет также победи-
тельница регионального этапа 
WorldSkills Russia этого года 
Элина Сергеева и двое перспек-
тивных студентов. Своих пред-
ставителей на форум направят 
и другие средние специальные 
учебные заведения нашего города.

***
Параллельно с региональным 

чемпионатом «Молодые профес-
сионалы» этой зимой в Боровичах 
пройдёт чемпионат WorldSkill 
Russia Juniors для  школьников 
(14–16 лет). Они будут выполнять 
те же самые задания, что и сту-
денты. В соревнованиях по ком-
петенции «Медицинский и соци-
альный уход» будут участвовать  Годы нелегкой работы не сделали Николая Борисовича чёр-

ствым и равнодушным, он продолжает лечить больных, ведя еже-
дневный приём в поликлинике, где его любят и называют «хи-
рург – золотые руки». Сегодня в хирургическом отделении ЦРБ 
трудятся его ученики.

Беседовать с Храмцовым одно удовольствие: умный, начитан-
ный, знающий чувство меры.  Со страстью говорил о проблемах 
современной медицины, о выдающихся врачах, с которыми до-
велось работать. О себе – немного, хотя биография его – яркий 
пример верности своему делу. Уроженец небольшого городка 
Макарьев Костромской области, прибыл в Боровичскую больни-
цу по распределению после окончания Ярославского мединсти-
тута, прошёл интернатуру по общей хирургии и «задержался» в 
ней и в Боровичах почти на полвека.
«Кто-то из великих советовал дважды в жизни менять про-

фессию, мне это незачем, люблю её до сих пор, как в тот час, 
когда решил стать хирургом. Мне интересно находить причины 
болезни, лечить, совершенствоваться в этой удивительной и ос-
тающейся загадочной науке…»

Особых личных заслуг он не видит: «просто так сложи-
лось», и вообще не любит излишне суетиться: пусть всё 
идёт, как идёт. Критерием профессии считает филигранность 
оперативной техники: тщательность, чёткость, требователь-
ность к себе. «Взять хоть швы – у хорошего хирурга они 
как «Зингером» прошиты!». 

Учителями считает знаменитых боровичских хирургов Александра 
Фёдоровича Типакова и Юрия Васильевича Водовозова, кото-
рым в молодости часто ассистировал. «На словесные наставле-
ния они были скупы, говорили: смотри и учись». 

И он учился у этих, оставивших по себе добрую память вра-
чей, полной отдаче делу, порядочности, следованию клятве 
Гиппократа – «не навреди», уважению к законам природы, 
выше которых нельзя ставить даже самые лучшие изобрете-
ния человека, в том числе и химические лекарственные препа-
раты, анализы, суперметоды диагностики. Узкая специализа-
ция по западному методу им была бы не по душе. Это когда 
каждый хирург работает лишь в своей области и набор разре-
шённых ему операций строго ограничен. «Мы раньше делали 
почти все операции, и  в  области урологии, эндокринологии и 
кардиологии, даже, к  примеру, пункцию костного мозга бра-
ли. Больного от начала и до конца его лечения «вёл» один хи-
рург, беря на себя всю ответственность…» 

Вот некоторые установки Николая Борисовича Храмцова: 
«Разговор и беседа с больным – это уже половина диагноза». 
Согласны с ним пациенты: «Побеседовал с ним, и уже легче ста-
ло». «Вдохновение и озарение – не миф в медицинской прак-
тике, а реальность и необходимость. Для меня есть разница в 
понятиях хирург и ремесленник». Кто-то найдёт эти слова рез-
кими или не согласится с ними, но таковы принципы старого 
доктора, которые он не собирается менять, ибо служит по ним 
людям много лет.

«…Недавно долго болел, было время без суеты подумать о 
жизненных путях.  Человек должен приносить пользу людям, и 
в этом – смысл жизни. Вот к какой простой мысли пришла моя 
философия…»

Константин ЯКОВЛЕВ.

Хирург Николай Храмцов

Эта рубрика посвящена людям, которые делают мир во-
круг себя лучше, не боятся принимать решения, могут быть 
примером для окружающих. Такие люди есть в каждом тру-
довом коллективе, но о них, порой, мало кто знает. Пишите, 
присылайте фотографии, рассказывайте о героях по телефо-
ну. Наши контакты: ki@gazeta1919.ru; тел. 4-00-34.

СМОТРИ И УЧИСЬ!
Хирургу Храмцову – 70! 
Он один из тех редких 
людей, о которых мне-
ние и пациентов и кол-
лег единодушно: врач 
от Бога!

45 лет профессионально-
го стажа, тысячи удачно 
проведённых операций, 
в том числе и чрезвы-
чайно сложных, море 
людской благодарно-
сти и многочисленные 
награды…

бельё и подушку. Стоит отметить, 
что магазин сотрудничает лишь 
с проверенными поставщиками, 
поэтому постельные принадлеж-
ности здесь достойного качества 
и при соблюдении рекомендаций 
по уходу долго не линяют и не 
деформируются. Так что, поку-
пая презенты к Новому году для 
родных и близких, вы и себя по-
балуете отличным и практичным 
подарком. А кроме того, с пол-
ным правом сможете претендо-
вать на призы розыгрыша, ведь 
вместе с покупкой вы получите 
купоны (3 тыс. – 3 купона, 5 тыс. 

– 5 купонов).
Спешите за подарками в празд-

нично украшенный магазин 
«Людмила»! Вас ждёт богатый 
выбор нижнего и постельно-
го белья, домашнего трикота-
жа (халаты, пижамы, сорочки), 
колготок, лосин. Тратьте день-
ги с умом!

Ждём вас по адресу: 
ул. Коммунарная, 21 
(напротив городской 

стоматологии), 
тел. 8-963-369-68-68. 

Слева направо: Елена Матанцева, Жанна Баева, Татьяна 
Андреева, Александра Кравцова
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