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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ!

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ!

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

2019-й – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Старшие медсёстры Елена Шпак, Ирина Каева 
и Надежда Смирнова

Дмитрий Никонов демонстрирует возможно-
сти 3D-принтера

Елизавета Петрова (третья слева) и её воспитанницы 
Валерия Никитина, Анастасия Алексеева, Алёна Новикова

ПРЕДАННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ 

И МИЛОСЕРДИЕ 
Боровичская полилиника отметила в кон-
це декабря свое 35-летие. Новое пяти- 
этажное здание она получила в 1983 году. 

Репортаж из медицинского  
учреждения читайте на 4-й странице

Более ста мальчишек 
и девчонок в возрасте от 
восьми до четырнадцати 
лет три месяца назад вы-
брали для себя один или 
сразу несколько бесплатных 
курсов: «Секреты создания 
презентаций», «Компьютер 
и дизайн», «Создание игр 
в Scratch», «Введение в 
дополненную реальность», 
«Введение в 3D-печать», 
«Познавательное констру-
ирование и робототехни-
ка». И вот обучение закон-
чилось, и ребята вынесли 
на суд родителей свои ра-
боты. Их уровень вызвал 
у взрослых восхищение. К 
примеру, презентация-сказ-
ка шестиклассницы Насти 
Елиной, созданная под ру-
ководством преподавателя 
Елены Смирновой, от рисун-
ков до программных актив-
ных кнопок – готовый ин-
струмент для воспитателя 
или преподавателя младших 
классов. С помощью трёх- 
уровневой игры с малыша-
ми можно проводить заня-
тия на развитие внимания 
и логики. Четвероклассник 
первой школы Иван Носков 
прочитал настоящую лек-
цию о программировании в 

ЗАНЯТИЯ ведёт педагог Елизавета 
Петрова. Она училась в Боровичском 
педагогическом колледже, затем окон-
чила университет культуры и искусства в 
Санкт-Петербурге по специальности ре-
жиссёр-постановщик. Вернулась в род-
ной город и вот уже полтора года успеш-
но ведёт занятия сразу в трёх группах.

С недавнего времени Елизавета 
Сергеевна исполняет обязанности ди-
ректора Дома культуры, но театр не 
бросает. К ней в студию «Артист» хо-
дит более сорока детей от 5 до 15 лет. 
Ребята участвуют в городских мероприя-
тиях, показывают спектакли на новогод-
них праздниках и в День города. Уже 
есть победы в международных фести-
валях – «Новгород-фест», «Сочи-2018», 
«Вдохновение планеты».

После новогодних ёлок юные ар-
тисты начинают новые репетиции. В 
апреле на отчётных концертах боро-
вичские зрители увидят три больших 
спектакля: «Незнайка», «Чипполино» 
и «Малифисента».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сегодня в школе обучается 173 человека 
из 29 населённых пунктов. Педагогический 
коллектив возглавляет директор школы 
Татьяна Павлова. 

В двухэтажном здании есть 15 учебных кабинетов, 
мастерская, столовая, библиотека, современный спор-
тивный зал с душевыми кабинками и горячей водой. 

Дети 1-4 классов учатся пять дней, а ученики 5-11 
классов – шесть дней в неделю. В школе работают 
17 творческих кружков.

На днях школа отметила 100-летний юбилей. Педагоги 
и ребята организовали концерт и встречу ветеранов-пе-
дагогов, выпускников разных лет. Почётные гости, а 
среди них были руководители комитета образования 
и администрации Волгинского сельского поселения, 
поздравили любимую школу с днём рождения. 

Больше всего на встречу пришло учеников 1984 
года выпуска.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

IT-START «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
В этом году в Центре внешкольной работы открыли девять 
новых объединений технической направленности, ими ру-
ководят Алевтина Антонова, Александр Никифоров, Елена 
Смирнова и Дмитрий Никонов.

Scratch, сопровождая рассказ 
созданием небольшой игры 
прямо на глазах зрителей. 

Дмитрий Никонов расска-
зал, что все программы ре-
бята разрабатывали само-
стоятельно. Подчас изменяя 
их прямо в процессе рабо-
ты. Во время печати на 3D- 
принтере фантазия Даниила 
Николаева трансформиро-
вала заданный изначально 
ангар для самолётов в го-
лову собаки в стильных оч-
ках. И автор, и педагог, и 
зрители остались доволь-

ны результатом! 
Самой зрелищной стала 

презентация выпускников 
курса «Познавательное кон-
струирование и робототех-
ника». Образцы созданной 
подростками робототехни-
ки продемонстрировали «в 
деле»: игрушечный погрузчик 
подъезжал к манипулятору, 
оставлял возле него груз 
и отъезжал. Манипулятор 
безошибочно находил груз, 
подбирал его и переносил 
в определённое место. Всё 
происходило без вмешатель-

ства человека – алгоритм 
и цикличность действий 
были заданы программно 
Матвеем Дмитриевым. По 
полу перемещался, клацая 
челюстями, гигантский ме-
ханический «жук», создан-
ный Данилом Крыловым. 
Встречая на пути препят-
ствие, «жук» вначале «ку-
сал» его, затем, убедившись, 
что преграда не исчезает, 
разворачивался и выбирал 
другую траекторию движе-
ния. Сегодня ребята созда-
ют игрушки, которые в бу-
дущем, вполне возможно, 
превратятся в механизмы, 
имеющие практическое при-
менение в промышленности. 

Преподаватель курсов 
Александр Никифоров рас-
сказал, что на уникальном 
для России танковом биат-
лоне, проходившем в нов-
городском «Кванториуме», 
только боровичане пред-
ставили модель танка, со-
бранную не из готовых 
элементов, а из деталей, 
самостоятельно напечатан-
ных на 3D-принтере.

Класс информационных 
технологий, в котором про-
ходят занятия, был отре-
монтирован и оборудован 
благодаря инвестору из 
Санкт-Петербурга, гене-
ральному директору ООО 
«Вилина» Виктору Наумову, 
благотворительной помо-
щи ведущих предприятий 
города и куратору по тех-
нической направленности 
Роману Фролову. 

Центр внешкольной работы 
сообщает, что бесплатные 
курсы будут продолжены.

Светлана ИВАНОВА.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
В театре-студии «Артист» в Доме культуры комбината огнеупоров 

занимается рекордное количество детей и подростков Волгинская школа 
отметила 

своё 100-летие

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Боровичской межрайонной прокуратуры!
Примите самые сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Ваша деятельность неизменно направлена на укре-
пление законности в обществе, защиту прав и свобод 
человека и гражданина, на исполнение законодательства.

 Среди ваших главных задач – эффективная и сво-
евременная защита прав и свобод граждан, беском-
промиссная борьба с коррупцией и всеми другими 
видами преступности. От настойчивости, целеустрем-
ленности и последовательности действий сотрудников 
прокуратуры во многом зависит вера людей в закон и 
справедливость. Уверены, что высокий уровень подго-
товки, компетентность и личная порядочность помогут 
вам в достижении поставленных целей.

 Желаем вам доброго здоровья, благополучия, сча-
стья, любви, успехов во всех делах и начинаниях на 
благо нашей великой Родины и Боровичского района!

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

Глава города Боровичи, председатель 
Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.
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ПРИРОДА И МЫ13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

К 100-ЛЕТИЮ «КРАСНОЙ ИСКРЫ»

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Венерин башмачок с берегов реки Мсты занесён в 
Красную книгу Новгородской области

Боровичское районное общество охотников про-
вело облавы на волков.

В декабре поступило несколько заявок от сельских жителей 
с просьбой защитить населённые пункты от волков. Звери ста-
ли заходить в деревни даже днём, загрызли с десяток собак. 
Возникла угроза жизни людей. 

По данным Боровичского районного общества охотников, сей-
час в Боровичском районе около сотни волков, а надо оставить 
десяток. Так как численность волков превысила допустимую нор-
му, было принято решение об их отстреле.

Первая облава прошла близ деревни Межуричье Ёгольского 
поселения. Стаю обложили красными флажками по большому 
кругу, и когда серые хищники вышли на так называемые номе-
ра, то стоявшие там охотники открыли огонь. Было убито пять 
волков. Вторая облава состоялась около Травково, там застре-
лили одну волчицу.

Жители деревни Большое Фофанково позвонили в редакцию 
и попросили через газету поблагодарить охотников; отмечали, 
что «теперь можно по утрам спокойно отправлять детей в шко-
лу, а то боялись выпускать».

Облавы на волков – непростое дело. В первой было задейство-
вано 43 охотника, во второй – 74. Председатель Боровичского 
районного общества охотников Василий Ражев отмечает стой-
кость, выдержку, меткую стрельбу Игоря Львова, Александра 
Гаврилова, Александра Ражева и других охотников.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 Газеты сейчас переживают не 
лучшие времена, особенно в уяз-
вимом положении местная прес-
са, и не только у нас в области. 
Ежегодно по стране закрывают-
ся сотни региональных и муни-
ципальных изданий, электрон-
ные информационные порталы 
теснят бумажные СМИ, выкла-
дывая подчас новости в режиме 
онлайн. И все же, печатная прес-
са не сдается! 

Полтора года назад «Красная 
искра» запустила одноименную 
группу ВКонтакте, расширив свое 
информационное поле. На сай-
те издания и в группе в любое 
время доступны выпуски газеты 
«Красная искра», рекламного при-
ложения «Мстинский курьер» и 
«Официального вестника». 

Мы живем во времена инфор-
мационного бума. Каждый имеет 
невиданную ранее возможность 

быть на одной волне – с прави-
тельством страны, области, му-
ниципалитета, с друзьями, деть-
ми, коллегами, быть в курсе всех 
событий, происходящих в мире, 
получать информацию из самых 
разных источников, общаться 
без границ…

О таком всемирном информа-
ционном пространстве не могли и 
подумать прародители «Красной 
искры» в далеком 1919 году! 
Газета шла в ногу со своей стра-
ной и боровичанами, преодолевая 
тяжелые годы Гражданской вой-
ны, коллективизации, возрожде-
ния фабрик и заводов, военное 
лихолетье, пресловутую пере-
стройку… Тысячи жителей го-
рода и района были героями ее 
страниц, нет, наверное, ни одной 
семьи в районе, про которую не 
писала бы газета! Все эти сто лет 
мы были вместе! 

Для «Красной искры» 2019 год 
– юбилейный, 5 апреля газете 
исполнится 100 лет! Мы будем 
вспоминать редакторов и жур-
налистов, всех тех, кто вдыхал 
жизнь в газетные полосы! Наши 
корреспонденты выезжали на 
поля и фермы, заводские цеха 
и школы, рассказывали о луч-
ших людях и их делах, замет-
ных событиях.

Дорогие читатели, вспомните 
старые публикации «Красной ис-
кры», героями которых были вы 
или ваши близкие! Расскажите, 
что изменилось в вашей жизни 
после заметки в газете! Делитесь 
интересными случаями, совпаде-
ниями, присылайте фотографии, 
так или иначе связанные с юби-
леем газеты!

Любовь НИКОЛАЕВА, 
заместитель главного 

редактора.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Лесной кодекс, внесенные 
федеральным законом № 77 от 18 апреля 2018 года. 

Сухие деревья, кустарники или их части, поваленные на землю из-за природных явлений, граждане 
смогут собирать для собственных нужд без опасения быть привлеченным к какой-либо ответственно-
сти. Новыми поправками валежник приравнен к недревесным ресурсам.

Этого закона граждане ждали много лет, искренне не понимая, почему гниющие в лесу поваленные 
деревья и даже их части нельзя свободно собирать и использовать для личных целей.

В Ботаническом институте имени В.Л. Комарова 
Российской академии наук (Санкт-Петербург) 
обсуждали предстоящие исследования флоры 
Новгородской области.

Полевые выезды намечены на май, июнь и август 2019 года. 
Внимание ученых привлекают малоизученные во флористическом 
отношении восточные территории Новгородской области, фло-
ра западных отрогов Валдайской возвышенности. В их планах 

– продолжить изучение растительности берегов горного участ-
ка реки Мсты. Эта тема станет одной из главных для руково-
дителя детской комплексной экспедиции, кандидата биологиче-
ских наук Нины Анатольевны Медведевой, начавшей работу на 
мстинских берегах летом прошлого года.

В совещании приняли участие, как ученые института (Г.Ю. Конечная, 
Л.И. Крупкина, П.Г. Ефимов, Н.И. Медведева, И.А. Сорокина), 
так и представители регионального научного сообщества: Е. М. 
Литвинова, секретарь Новгородского отделения Русского гео-
графического общества, и главный эксперт Регионального цен-
тра природных ресурсов и экологии Новгородской области 
В.В. Куропаткин.

Ботанический институт носит имя нашего земляка Владимира 
Леонтьевича Комарова, его детство и юность прошли в имении 
деда Ровное-Михайловское. На берегах горной Мсты он собрал 
свой первый гербарий, сделал первые открытия. В 1919 году ис-
полняется 150 лет со дня рождения известного ученого. Хотелось 
бы, чтоб эту дату отметили не только в Санк-Петербурге, но и 
в нашем городе.

Сердечно поздравляю уважа-
емых коллег из редакции газе-
ты «Красная искра» и всех чи-
тателей боровичской районной 
газеты с наступившим Новым го-
дом и Днем российской печати!

Мы очень рады, что в Боровичах 
всё больше представителей на-
шей общественной организации, 
в числе задач которой – консо-
лидация сотрудников всех СМИ, 
содействие развитию качествен-
ной, честной, свободной жур-

налистики. В уходящем году 
редактор отдела городской жиз-
ни «Красной искры» Светлана 
Иванова стала членом Союза 
журналистов России. Правление 
Новгородского областного отде-
ления СЖР приняло это реше-
ние единогласно. 

Важно, что наши ряды на вос-
токе Новгородской области окреп- 
ли в канун 2019 года, ведь га-
зета «Красная искра» отметит в 
апреле своё 100-летие. Уверена, 

что и боровичане не оставят ве-
ковой юбилей любимой газеты 
без внимания, а журналисты бу-
дут по-прежнему смело браться 
за злободневные, самые актуаль-
ные для жизни города и района 
темы, поднимая доверие к печат-
ному слову.

Председатель правления 
Новгородского областного 

отделения Союза 
журналистов России 

Ольга ЛАРИНА.

На своем последнем в 2018 
году заседании депутаты об-
судили также дополнительные 
возможности пополнения бюд-
жета. По их мнению, одним из 
таких источников являются штра-
фы за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности. Но, как 
выяснилось, в местный бюд-
жет поступают только штрафы 
за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжело-

ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ

ВРЕМЕНА ИНФОРМАЦИОННОГО БУМА
Общественно-политическое из-
дание – газета «Красная искра» 
приходит бесплатно в каждый 
дом с 1997 года. Доходит она 
и до сельских жителей. И в 
этом её уникальность – тако-
го проекта нет, пожалуй, ни в 
одном регионе. Тираж муни-
ципальной газеты составляет 
35 500 экземпляров.

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ТАРИФАМИ

Совет депутатов города Боровичи принял бюджет 
на 2019-й год. 

весных грузов по дорогам ме-
жмуниципального и местного 
значения. Штрафы за наруше-
ние безопасности дорожного 
движения полностью уходят в 
бюджет региона. Как пояснили 
нашему изданию в отделе дохо-
дов регионального Управления 
Федерального казначейства, в 
ст. 46 Бюджетного кодекса РФ 
28 ноября 2018 года внесены 
изменения.

В «Разном» депутаты обсуди-
ли тарифы, утверждённые поста-

новлением Комитета по тарифной 
политике Новгородской области. С 
1 января 2019 года тепловая энер-
гия, поставляемая ООО «Тепловая 
компания Новгородская», будет 
стоить 1854,99 руб./Гкал, а го-
рячее водоснабжение – 142,75 
руб./м3. Стоимость оплаты при-
родного газа составит 5,94 руб./
м3, электроэнергии – 4,31 руб./
кВт/ч, холодного водоснабжения 

– 39,02 руб./м3 и водоотведения 
– 28,18 руб./м3, капитального 
ремонта – 7,73 рубля. Оплата 
за вывоз твёрдых бытовых отхо-
дов повысится с 1 июля. Её раз-
мер составит 295,93 руб./т, или 
54,74 руб./чел. Размер повыше-
ния почти для всех тарифов ра-
вен 1,7%. Электроэнергия подо-
рожает на 1,65%, ТБО – на 2,7% 
и капитальный ремонт – на 4,3%.

Светлана ИВАНОВА.

Охота на волков

ВАЛЕЖНИК В ЛЕСУ – БЕСПЛАТНЫЙ

НАША СПРАВКА. Решения о регулировании численно-
сти диких животных ежегодно принимаются комитетом 
охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской об-
ласти в отношении волков, бобров, кабанов, лисиц, ено-
товидных собак, лосей, медведей (их на территории об-
ласти насчитывается более 3 тысяч).

Численность основных видов охотничьих ресурсов 
Боровичского района такова: лосей – более 1200 особей, 
кабанов – более 450, рысей – более 30, зайцев – более 
6000, глухарей – более 1500, тетеревов – более 4000.

В центре внимания – 
флора Новгородской 

области
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«Мы вводим ответственность за отсутствие своевре-
менного ответа. Она будет прописана в регламенте и 
окажет влияние на оценку деятельности руководителей, 
например, в части начисления им премии и повышения 
по службе», – сказал глава региона. Решение принято 
после анализа качества ответов на обращения. По сло-
вам заместителя губернатора Максима Владимирова, для 
этого была сделана случайная выборка 33 сообщений 
из числа нерешенных вопросов. Заместитель губернато-
ра предложил продолжить использование практики со-
трудничества с общественной палатой в работе с сооб-
щениями граждан на «Вечевом колоколе».

Традиционно на заседании совета были рассмотрены 
инициативы жителей области, опубликованные на пор-
тале. Две инициативы поступили от боровичан. Они ка-
саются реконструкции стадиона «Волна» и создания 
парковой зоны с детскими площадками. Как пояснил 
глава Боровичского района Игорь Швагирев, в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации», 

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 11 января по 1 февраля 2019 года по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид «магазины» код 4.4 земель-
ного участка площадью 1353 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020629:65, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, ул. С. Перовской.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 29 января 2019 г. в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний в период с 10 января по 15 февраля 2019 года по проекту плани-
ровки (проект межевания в составе проекта планировки) для строительства водопрово-
да в д. Речка, д. Фаустово Железковского сельского поселения Боровичского района.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний со-
стоится 12 февраля 2019 г. в 17 часов 15 минут в Администрации Железковского 
сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Железковское 
с/п, дер. Железково, д.16.

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Новгородская область, как и многие рос-
сийские регионы, готовится к запуску 
цифрового телевидения.

В следующем году почти все жители региона смо-
гут смотреть 20 федеральных телеканалов в высо-
ком качестве бесплатно. Для этого на территории 
области построили 25 новых телевышек высотой от 
48 до 90 метров. 

В Боровичах цифровое вещание, по информации на-
чальника Боровичского телецентра Валерия КОВАЛЯ, 
в тестовом режиме ведется с 2014 года. Цифровой 
сигнал уже сейчас принимают телевизоры с встроен-
ным оборудованием для приема сигнала в формате 
DVB-T2. Те, кто планирует покупать новый телеви-
зор, должны об этом помнить. Возможен и вариант 
покупки специальной приставки для приема сигнала; 
отечественные приставки имеются сейчас в продаже 
в широком ассортименте. 

Первоначально планировалось отключение анало-
гового ТВ в России с 1 января 2019 года. Но потом 
в правительстве страны решили отключать аналог по-
этапно. В Новгородской области аналоговый сигнал 
будет отключен с 15 апреля. 

Те, кто хочет расширить число каналов, могут 
по-прежнему использовать платное кабельное или 
спутниковое телевидение.

В связи с переходом на цифровое вещание, Российский 
телерадиовещательный центр решил сделать подар-
ки регионам России. Цифровые приставки (всего их 
девять) организациям Боровичского, Хвойнинского, 
Мошенского, Окуловского, Пестовского и Любытинского 
районов вручат представители Боровичского телецентра. 

20 декабря приставку для опеченского Дома куль-
туры получила директор «Межпоселенческого соци-
ально-культурного объединения» Лариса Карапышева. Срок уплаты имущественных налогов истек 3 декабря 

2018 года. Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Новгородской области напоминает, что в случае 
неполучения налогового уведомления на уплату нало-
гов налогоплательщику необходимо обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию (по месту жительства или 
месту нахождения объектов недвижимости), либо напра-
вить информацию через Интернет-сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», «Обратиться в ФНС России». Также платежные до-
кументы можно получить во всех подразделениях ГОАУ 
«МФЦ» на территории Новгородской области.

Неуплата налогов в установленный срок влечет начис-
ление пени, а потом и направление налоговым органом 
требования об уплате налога (в случае несвоевремен-
ной уплаты налога в течение 3 месяцев со дня выявле-
ния недоимки, срок исполнения – 8 дней). По истечении 
срока налоговый орган приступает к мерам принудитель-
ного взыскания недоимки: обращается в суд с иском о 

взыскании налога за счет имущества, в том числе де-
нежных средств на счетах в банке и наличных денеж-
ных средств данного налогоплательщика – физического 
лица. После вынесения судебного приказа, материалы 
направляются в службу судебных приставов для взы-
скания задолженности.

Несвоевременная уплата имущественных налогов при-
водит граждан к дополнительным расходам. Среди них 

– оплата государственной пошлины в размере не менее 
400 рублей при рассмотрении материалов дела в суде, 
а в случае направления исполнительных документов в 
службу судебных приставов – оплата исполнительско-
го сбора в размере 7% от подлежащей к взысканию 
суммы, но не менее 1000 рублей; к ограничению выез-
да за пределы Российской Федерации.

Следует помнить, что имущественные налоги физиче-
ских лиц зачисляются в региональный и местные бюд-
жеты и имеют огромное значения для социально-эко-
номического развития территории.

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской об-
ласти от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования во-
дными объектами для плавания на маломерных судах на территории 
области и Пра вил охраны жизни людей на водных объектах на терри-
тории области», в свя зи с понижением температуры окружающей сре-
ды, укреплением ледового покрова на водных объектах на территории 
Боровичского муниципального района Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить выход людей на лёд водных объектов, за исключени-
ем рек и их притоков, расположенных на территории Боровичского 
муници пального района.

2. Запретить повсеместно выезд автомототранспортных средств, а так-
же тракторов, снегоходов и гужевого транспорта на лёд водных объектов, 
расположенных на территории Боровичского муниципального района.

3. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципально-
го района» через средства массовой информации проинформировать 
граждан о мерах безопасности на льду водных объектов.

4. Председателю комитета образования Администрации Боровичского 
муниципального района провести в подведомственных учреждениях 
профи лактическую работу среди детей, учащихся и их родителей по 
разъяснению опасностей, связанных с выходом на лёд.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 30.11.2018 № 4237 «О запрещении выхода людей 
и выез да транспортных средств на лёд водных объектов на территории 
Боровичско го муниципального района».

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 24.12.2018    № 4576    г. Боровичи

О разрешении выхода людей на лёд 
водных объектов на территории 

Боровичского муниципального района 
с ограничениями

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1400, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 53:22:0020701:88, Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, гараж-
ный комплекс оз. Сушанское, гараж 88. Заказчиком кадастровых работ является Максимов 
Юрий Витальевич, зарегистрированный по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Сушанская, д. 19, кв. 125.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 11 февраля 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

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 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. 
Сушанское, гараж 138, кадастровый номер 53:22:0020701:138. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, адрес: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 5, кв. 24, e-mail: 
annet_sofiua@mail.ru, тел. 8-950-682-06-44, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 37863, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0080901:46, расположенного по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Дуброви, д. 55, номер када-
стрового квартала: 53:02:0080901. Заказчиком кадастровых работ является Осипова Марина 
Николаевна, адрес: Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ломоносовская, 
д. 1а, кв. 8, телефон: 892120785351.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 11 февра-
ля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11 января 2019 г. по 11 февраля 2019 г. по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Новгородская, р-н Боровичский, д. Дуброви, д. 53, кад. № 
53:02:0080901:47. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димоиметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1400, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 53:02:0101401:55, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Князево, д. 10. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Мария Васильевна, 
зарегистрированная по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, д. Князево, д.10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 11 февраля 
2019 г. в 11 часов 00 минут. 

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 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Князево, д. 11, кадастровый 
номер 53:02:0101401:53; обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Князево, д. 9, кадастро-
вый номер 53:02:0101401:60. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1400, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 53:02:0101401:58, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Князево, д. 10. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Мария Васильевна, 
зарегистрированная по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, д. Князево, д. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 11 февраля 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

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 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Князево, д. 11, кадастро-
вый номер 53:02:0101401:53. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ГУБЕРНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Руководителей будут 
оценивать по качеству ответов 

в «Вечевом колоколе»
Об этом заявил губернатор Андрей Никитин 
на заседании консультативного совета, ко-
торое состоялось 25 декабря. проводится модернизация стадиона. Стоимость работ 

составляет более 13 миллионов рублей. Здесь уже по-
явилось современное футбольное поле. Далее планиру-
ется сделать беговые дорожки и построить трибуны для 
зрителей. Как заверил глава муниципалитета, в бюдже-
те района на следующий год финансирование этих ра-
бот предусмотрено. Что касается детских площадок, то 
администрацией совместно с представителями бизнеса 
уже разработаны проекты будущих городков. «В следу-
ющем году в парке, на правобережной стороне города, 
появится хороший детский городок. На это запланиро-
вано около 2,5 миллиона рублей. Левобережная сто-
рона несколько ущемлена, там нет крупных площадок, 
только дворовые», – отметил Игорь Швагирев, пояснив, 
что обустройство площадок на левобережной стороне 
города предусмотрено после 2019 года. Между тем, гу-
бернатор Андрей Никитин предложил главе района рас-
смотреть возможность оборудования детской площадки 
в этой части города уже в следующем году.

Управление информационной политики 
Администрации губернатора 

Новгородской области.

Не заплатил налог? 
Жди судебных приставов…

Налоговые органы Новгородской области 
предупреждают граждан о последствиях неуплаты налогов

Переходим 
на цифру
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корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

САМБО. Боровичский клуб 
«Энергия» (тренер – Анатолий 
Архипов) принял участие в нов-
городском первенстве спортив-
ного общества «Динамо». Ева 
Полякова заняла второе место.

В Можайске прошёл всерос-
сийский турнир «Снеговик». 
Воспитанники ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Виктория Чистякова) 
привезли несколько медалей. 
Павел Андреев занял второе 
место; Матвей Кулаков, Матвей 
Быстров, Фёдор Алексеев и Дарья 
Владимирова были третьими.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
завершился чемпионат района среди 
женщин. Итоговое положение ко-
манд: 1. «Финиш» (капитан Светлана 
Ведехина). 2. «Олимп» (тренер 

– Максим Зиновьев). 3. ДЮСШ 
(тренер – Наталья Дмитриева). 
4. Педагогический колледж (ка-
питан – Антонина Иванова). 5. 
Мошенское. 6. ДЮСШ-2.

МИНИ-ФУТБОЛ. Продолжается 
чемпионат области. Игры прохо-
дят в Великом Новгороде по вы-
ходным дням. Во втором и треть-

СТРОИЛОСЬ новое здание для 
проектной мастерской «Карат», 
и отдано медикам по решению 
горкома КПСС в последний мо-
мент, но боровичане радовались: 
несмотря на узкие лестницы и 
коридоры, в новой поликлини-
ке число кабинетов удвоилось, 
физиотерапевтическая служба, 
разбросанная по городу, сосре-
доточилась в одном месте, уве-
личилось время приёма врачей и 
число персонала*. 

«Красная искра» тогда писала: 
«В некоторых кабинетах ещё не 
горит свет, не течёт вода из кра-
нов, не работает лифт, но эти 
недоделки строителей ПМК-245 
не портят настроение медсестёр 
и врачей, которые старательно 
взялись за уборку помещения и 
утепление окон…». Большую по-
мощь в оборудовании кабинетов 
оказали директора боровичских 
предприятий Марусин, Баранович, 
Гуляев, Михайлов…

Об этих годах сплочённого 
трудового порыва хорошо пом-
нят его участники, кто трудит-

Нашим детям очень по-
везло со школой № 8. Она 
дала ребятам прочные 
знания по всем дисципли-
нам, почти все выпускники 
поступили в престижные 
вузы Санкт-Петербурга и 
Великого Новгорода. Мы, 
родители 11 «А» класса, 
который выпустился в 
2018 году, выражаем ис-
креннюю благодарность 
учителям за высокое слу-
жение избранному делу, 
неутомимый творческий 
поиск, доброту и душев-
ную щедрость! Спасибо 
вам за наших детей!

Родители 
выпускников.

ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ – 35 ЛЕТ

НАМ ПИШУТ

Эндокринолог Людмила 
Клочкова с медсестрой 
Людмилой Миновой Врач-онколог Павел Киселёв

Главный врач поликлиники Татьяна Шаповалова (третья справа) со специалиста-
ми центра здоровья, функциональной диагностики (в центре – врач-отоларинголог 
Сергей Кондрацкий)

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ПРЕДАННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ 

И МИЛОСЕРДИЕ
ся здесь и сейчас. Это гордость 
коллектива – крепкая «старая 
гвардия» преданных своему делу 
специалистов, таких, как врачи 
Валентина Михайловна Анисимова, 
Галина Сергеевна Жителева, 
Нина Александровна Соболева, 
Александр Геннадьевич Гришин, 
медсёстры – Любовь Викторовна 
Куликова, Маргарита Васильевна 
Смирнова, Светлана Викторовна 

Куцева… Вспоминают они добрым 
словом главных врачей поликли-
нического отделения. Валентина 
Дмитриевна Николаенко более 
двадцати лет возглавляла коллек-
тив, пережила вместе с ним и пе-
реезд в новое помещение, и не-
лёгкие 1990-е. После неё на этой 
должности были лучшие наши 
доктора – Алексей Иванович 
Милютин и Валерий Васильевич 

Стрибук. С 2007 года поликлини-
кой руководит Татьяна Аркадьевна 
Шаповалова, которой также до-
стался не самый лучший период 
в отечественной медицине.
«Сегодня, казалось бы, не до 

праздников, не до юбилеев, – го-
ворит Татьяна Аркадьевна, – есть 
нехватка врачей и оборудования, 
есть и другие проблемы. Но всё 
же у нас – богатое прошлое, ин-
тересное настоящее и, уверена, 
достойное будущее! 

Команда у нас дружная: 34 
врача, 117 работников средне-
го персонала (фельдшеры, мед-
сёстры) и 22 младшего. Есть в 
них и преданность профессии, 
и взаимовыручка, и милосердие. 
Истинными качествами меди-
ков – внимательностью, терпе-
нием, спокойствием, способно-
стью быстро принимать решения, 
стремлением и профессиональ-
ному росту обладают врач-ин-

фекционист Татьяна Ивановна 
Нетрусова, медсестра инфекци-
онного кабинета, Заслуженный 
работник здравоохранения РФ 
Валентина Григорьевна Васильева, 
врач-эндокринолог Людмила 
Михайловна Клочкова, врач- 
офтальмолог Ольга Васильевна 
Толстова, участковые терапевты 
Лариса Геннадьевна Александрова, 
Екатерина Васильевна Осеева, 
Марина Николаевна Тропникова, 
старшая медицинская сестра те-
рапевтической службы Надежда 
Борисовна Смирнова, медсёстры 
Валентина Ивановна Ефремова и 
Любовь Евгеньевна Седова. 

Недавно получил Благодарность 
Министерства здравоохранения 
РФ за добросовестный многолет-
ний труд один из наших лучших 
врачей Евгений Владимирович 
Поведайко». 

В последние годы в поликлини-
ке стали действовать Центр здо-
ровья, отделение профилактики, 
кабинет для пациентов, перенёс-
ших инсульт, школы для больных 
гипертонией, диабетом и бронхи-
альной астмой. В планах – ока-
зание паллиативной и гериартри-
ческой помощи людям старше 
75 лет. Подарком коллективу и 
всем горожанам стало решение 
областных властей о строитель-
стве новой поликлиники. 

*До этого поликлиника работала 
в доме на ул. Подбельского, 23, 
где сейчас находится Диагности-
ческий центр.

ем турах боровичская команда 
«Магна» (тренер – Святослав 
Поляков) сыграла вничью с 
«Фортуной» со счётом 4:4 и усту-
пила новгородскому НОКЭ (АО 
«Новгородоблэлектро») – 1:2.

АТЛЕТИЗМ. Фитнес-клуб 
«Лидер-спорт» провёл на стади-
оне «Волна» второе первенство 
города по функциональному мно-
гоборью. Участие приняли 14 че-
ловек из Великого Новгорода, 
Боровичей, Валдая. В категории 
«18-35 лет» победил новгородец 
Алексей Семёнов, в группе «35+» 
– боровичанин Дмитрий Иванов. 
Главным судьёй соревнований 
выступил мастер спорта по пау-
эрлифтингу Сергей Исаков.

ШАХМАТЫ. В городском шах-
матном клубе состоялся новогод-
ний турнир по быстрым шахматам, 
в котором участвовали 50 человек 
из Боровичей, Окуловки, Бологого, 
Мошенского. Хозяева площадки 
выступили успешно. Первое и тре-
тье места заняли Никита Львов и 
Дмитрий Скробат. Среди ветера-
нов победил Юрий Прибытков.

В младших категориях отличи-
лись Виталий Павлов, Иван Волков, 
Иван Янчинский. Специальный 
приз «За волю к победе» полу-
чил Степан Чура. У девушек луч-
шей была Софья Сычёва.

Все победители и призеры были 
награждены призами от спонсо-
ра соревнований Игоря Львова.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Студентка 
первого курса Боровичского пе-
дагогического колледжа Кристина 
Батталова заняла первое место в 
первенстве Тверской области. Она 
показала лучший в абсолютном 
зачёте результат среди девушек. 
Спортсменка является кандида-
том в мастера спорта и трениру-
ется в Боровичской ДЮСШ.

БАСКЕТБОЛ. В ФОК «Олимп» 
завершился чемпионат горо-

да. Итоговое положение ко-
манд: 1. «Металлург» АО «БКО» 
(играющий тренер – Александр 
Михайлов). 2. «Восток» (играю-
щий тренер – Виктор Саленко). 
3. Боровичская ДЮСШ (тренер – 
Павел Митрофанов). 4. Сборная 
Окуловки. 5. «БКО».

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ОБ-
ЛАСТИ. Торжественная церемо-
ния подведения итогов спортив-
ного сезона 2018 года прошла в 
Великом Новгороде. Награждение 
провела министр спорта и моло-
дёжной политики области Елена 
Кириллова.

В церемонии приняли участие 
около 150 гостей праздника. Все 
они были награждены памятны-
ми статуэтками и Почётными гра-
мотами Министерства спорта и 
молодёжной политики области. 
Из Боровичей в церемонии уча-
ствовали вице-чемпион Европы 
по классическому пауэрлифтин-
гу Эрнст Гросс и чемпион мира 
среди юношей по тайскому бок-
су Ярослав Гурьянов.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПАСИБО 
ЗА НАШИХ 
ДЕТЕЙ!
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