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СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
НОВГОРОДА

БОРОВИЧСКАЯ ЕПАРХИЯ

Интервью дает глава Пскова Иван Цецерский

В форуме приняли уча-
стие журналисты, руково-
дители различных проек-
тов из городов русского 
Ганзейского союза Нового 
времени – Белозерска, Во- 
логды, Великого Новгоро- 
да, Калининграда, Пскова, 
Порхова, Твери, Торжка, 
Тихвина, учёные и экспер-
ты из Москвы, Санкт-Петер- 
бурга и Новгородского 
региона. 

Приветствие в адрес 
медиафорума направил 
специальный представи- 
тель Президента Российской 
Федерации по международ-
ному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой. 

Насыщенная двухднев-
ная программа включала 
презентации специальных 
проектов, общение жур-
налистов и экспертов на 
тематических платформах 
– исторической, медийной 
и PR-платформе, дискусси-
онный пресс-клуб HANSA-
MEDIA, экскурсии. 

Перед журналистами вы-
ступили Сергей Бусурин – 
мэр Великого Новгорода, 
президент Союза русских 
Ганзейских городов; Ольга 

Крещенские 
купания

Администрация Боровичского района ут-
вердила следующие места для безопасного 
купания в праздник Крещения 19 января:

- д. Любони, озеро Любонское, Кончанско-Суворовское 
с/п;
- Опеченский Посад, местечко Святынька;
- д. Сутоки-Рядок, Травковское с/п;
- д. Серафимовка, речка Серебрянка, Волокское с/п;
- Боровичи, купальня у часовни преподобного Нила 

Столобенского у городского моста.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
ДОБРОТЫ

Знаете ли вы, что в Боровичах своими си-
лами сняли игровой фильм? Премьера с 
большим успехом прошла в Доме Шульгина 
на большом экране в присутствии зрите-
лей и участников съемочной группы – де-
тей и взрослых. 

Семейный кинопроект Хоромских явно удался: ро-
дителям – Михаилу (оператор и монтажёр фильма) 
и Дарье (помреж) и главному режиссёру и сценари-
сту – дочери Диане, удалось вовлечь в производство 
фильма с помощью социальных сетей актёров и про-
чих участников. Редактором стала работник налоговой 
службы Елена Кондратенко, звукооператором – обу-
вной мастер Евгений Никитин. Фильм открыл и актёр-
ские таланты – Максима Зернова, Игоря Михайлова, 
Димы Сергеева, Антона Нехаева и других участников. 
Съёмочная группа работала безвозмездно, с завид-
ным в наше индивидуалистическое время единодуши-
ем, и радостное «мы!» – самое удивительное и важ-
ное, что запечатлелось в этом получасовом народном 
короткометражном фильме… 

 Константин ЯКОВЛЕВ. 

В копилку марафона поступило благотворительных 
взносов на общую сумму более 3,6 миллиона рублей. 
Оказана помощь гражданам и бюджетным организаци-
ям: в денежной форме – на сумму 470 тысяч рублей, 
в натуральном виде – 3,16 млн. рублей. Это новогод-
ние подарки, мебель, канцтовары, одежда. На расчет-
ный счет, открытый Фондом социальной поддержки 
населения Новгородской области «Сохрани жизнь», 
перечислено 84 тысячи рублей.

 В марафоне приняли участие более 60 предприя-
тий и учреждений, индивидуальных предпринимателей, 
граждан. Самые существенные благотворительные по-
жертвования поступили от комбината огнеупоров – 
2,3 млн. рублей.

 Уважаемые боровичане! 25 января заканчивается 
областной марафон «Рождественский подарок». У вас 
еще есть время принять участие в благотворительной 
акции, оказать практическую помощь тем, кто в ней 
нуждается, сделать мир добрее. 

Расчетный счет областного марафона «Рождественский 
подарок»: Фонд социальной поддержки населения 
Новгородской области «Сохрани жизнь» ИНН 5321800216, 
р/с 40703810343000000332, к/с 30101810100000000332, 
БИК 044959698, КПП 532101001 в Новгородском от-
делении № 8629 ПАО «Сбербанк России» с пометкой 
«Рождественский подарок» (Боровичский район).

Вашу помощь примут по адресам: ул. Революции, 
д. 33 и ул. Пушкинская, д. 4 (Боровичский комплекс-
ный центр социального обслуживания, тел. 4-42-12, 
вахта 2-52-88).

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
18-20 января в Великом Новгороде прой-
дут мероприятия, посвященные 75-летию 
освобождению города от немецко-фаши-
стских захватчиков.

К этому событию приурочен и выход очередного тома из-
дания «Солдаты Победы». В него войдут материалы, по-
священные освобождению Новгорода, воспоминания 
фронтовиков и новгородцев, защищавших свой го-
род и страну.

Напомним, что Книга Памяти, увековечивающая па-
мять о новгородцах – защитниках Отечества, изда-
ется с 1991 года. За это время вышел в свет 41 том 
памятных списков, в которые занесены более 200 ты-
сяч имен уроженцев и жителей новгородской земли 

– участников Великой Отечественной, первой миро-
вой, финской, гражданской войн, участников боевых 
действий в Афганистане и на территории Чеченской 
Республики.

С 2005 года выходят тома издания «Солдаты Победы. 
Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
с данными о воинах-фронтовиках, вернувшихся домой.

В декабре 2018 года в соборе 
Сошествия Святого Духа Свято-Духова 
мужского монастыря состоялось ос-
вящение двух новых приделов – во 
имя пророка Божия Илии и во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. Чин 
освящения провёл Преосвященнейший 
владыка Ефрем.

*   *   *
В конце июня 2018 года был освя-

щен после реставрации храм в честь 
Иверской иконы Божией Матери. 
Это уже четвёртый храм, освящен-
ный с начала восстановления обите-
ли, начавшегося в 2000 году. Все ре-
ставрационные работы, в том числе 

Медиафорум «Россия и Ганза»
В Великом Новгороде прошёл медиафорум, организованный 
Новгородским областным отделением Союза журналистов России 
при грантовой поддержке Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. 

Попова – член президиума 
Ганзейского Союза Нового 
времени; Наталья Григорьева 

– генеральный директор 
Новгородского государствен-
ного объединенного музея- 
заповедника; Александр 
Потехин – директор Санкт-
Петербургского региональ-
ного информационного цен-

тра ТАСС, председатель 
Ассоциации СМИ Северо-
Запада России; Дмитрий 
Солонников – директор 
Института современного 
государственного развития 
(Санкт-Петербург); Борис 
Ковалев – доктор истори-
ческих наук, профессор, 
ведущий научный сотруд-

ник Санкт-Петербургского 
института истории РАН;  
Игорь Павловский – заме-
ститель главного редакто-
ра ИА REGNUM и другие.

Глава Пскова Иван 
Цецерский рассказал 
о подготовке к XXXIX 
Международным Ганзей- 
ским дням, которые прой-
дут в Пскове 27-30 июня 
2019 года. По предвари-
тельной оценке, Псков по-
сетят более 600 тыс. чело-
век – представители более 
180 городов из 16 стран. 

Организационный коми-
тет возглавляет заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец. 

Ганзейские дни Нового 
времени – масштабный 
международный фестиваль 

– проводятся с 1980 года. 
Ежегодно местом его про-
ведения становится один 
из городов. В следующий 
раз фестиваль пройдёт в 
России в 2039 году – гостей 
примет Великий Новгород 

– столица Ганзейского со-
юза в России.

В форуме приняла уча-
стие журналист «Красной 
искры» Светлана Иванова. 
Репортаж о работе фору-
ма читайте в ближайшем 
номере газеты.

Светлана ИВАНОВА.
Фото Дарьи 
ИВАНОВОЙ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК

 11 января на заседании организационно-
го комитета под председательством главы 
района Игоря Швагирева подвели про-
межуточные итоги областного благотво-
рительного марафона «Рождественский 
подарок» на территории Боровичского 
муниципального района.

Святыни возрождаются
роспись церкви, изготовление ико-
ностаса, восстановление колоколь-
ни проведены благодаря генераль-
ному директору мебельной фабрики 
«Элегия» Андрею Никитину. 

*   *   *
Одним из важнейших событий 

года стала окончательная передача 
Православной Церкви Боровичского 
Свято-Троицкого собора (нижний и 
северный приделы были переданы 
ранее). В праздник Святой Троицы 
здесь прошла Божественная ли-
тургия. Её совершили митрополит 
Новгородский и Старорусский Лев, 
епископ Боровичский и Пестовский 

Ефрем. В богослужении вместе с 
боровичанами участвовал губерна-
тор Новгородской области Андрей 
Никитин и глава Боровичского райо-
на Игорь Швагирев. 

В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос об изготовлении проек-
та реконструкции Свято-Троицкого 
собора. Готов к прохождению гос- 
экспертизы проект на строитель-
ство колокольни, выполненный по 
инициативе генерального директора 
ЗАО «Боровичи-мебель» Александра 
Даниленко. 

*   *   *
В начале лета построена новая 

монастырская стена в историческом 
стиле со стороны реки по направле-
нию к заводу «Мстатор». 

Устройство иордани на Любонском озере, у 
храма Тихвинской иконы Божией Матери
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ОБЩЕСТВО2

АКТУАЛЬНО

ЧИТАТЕЛЬ – 
ГАЗЕТА

«Т-34» 
и другие

– Почему бы не сделать 
билеты в «КиноПарк» (так 
называется новый киноте-
атр в ЦКР) дешевле, напри-
мер, по 50 рублей? Тогда и 
людей ходило бы на сеансы 
больше.

Алла Затворова. 
Улица Пушкинская.

Отвечает директор Центра 
культурного развития Виктория 
АНДРИЕНКО:
– Цену на билеты назначаем 

не мы, а кинопрокатчик. Это 
его условия. Кинотеатр в но-
вом Центре культурного разви-
тия на площади 1 Мая открыл 
сезон рекордными кассовыми 
сборами. В первые две неде-
ли нового года в «КиноПарке» 
успешно шёл фильм «Т-34». 
В день давали по три сеанса, 
билеты продавались по 200 
рублей. На каждый сеанс в 
среднем приходило по сто 
тридцать зрителей.

– Новый закон, предусматри-
вающий поэтапное повышение 
пенсионного возраста, вступил в 
силу с 1 января. В первую оче-
редь он направлен на рост стра-
ховых пенсий и уровня их индек-
сации. Уже с 1 января, а не с 
февраля, как обычно, произой-
дет индексация страховых пен-
сий неработающих пенсионеров 
Новгородской области, более 
чем на 7 процентов. Это в два 
раза выше уровня инфляции на 
конец 2018 года. Средний раз-
мер повышения составит одну ты-
сячу рублей. То есть, эта сумма 
получается, исходя из среднего 
размера пенсии в Новгородской 
области – почти 14 тысяч рублей. 
Если пенсия выше – прибавка бу-
дет больше, если ниже, увеличе-
ние меньше. Повышение распро-
страняется на страховые пенсии 
по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца нера-
ботающим пенсионерам. У рабо-
тающих пенсионеров пенсии бу-
дут проиндексированы в полном 
объеме после того, как они пре-
кратят трудовую деятельность. 

С 1 апреля планируется повы-
шение социальных пенсий, причем 
как у работающих, так и у нерабо-
тающих получателей выплат. А с 
1 августа будет произведена тра-
диционная корректировка пенсий 
работающих пенсионеров, исходя 
из размера, уплачиваемых за них 
страховых взносов. Кроме того, 
как и в прежние годы, произойдет 
индексация ежемесячной денеж-
ной выплаты, которую получают 
в Пенсионном фонде федераль-
ные льготники. Таким образом, 
всех пенсионеров, проживающих 
в нашем регионе, затронет рост 
пенсий. А это практически одна 
треть жителей Новгородской об-
ласти – 204,5 тысячи человек. 
– С 1 января запланировано 

повышение пенсий для труже-
ников села… 

В настоящее время Валерий 
Артемьев занят поиском дан-
ных о моряках-боровичанах, по-
гибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны. Полные списки о невос-
полнимых потерях были рассе-
кречены лишь год назад. Теперь 
предстоит кропотливая работа по 
розыску родственников.

Он сам объезжает адреса, ука-
занные в списках, созванивается, 
уточняет при встрече, кто и когда 
погиб, при каких обстоятельствах. 
Вручает внукам, правнукам при-
сланные из архивов копии доку-
ментов. Выясняется, что многие 
даже не знали, где погиб их дед 
или прадед, со слезами на гла-
зах благодарят. 

Как известно, один в поле не 
воин, энтузиасту нужна помощь 
неравнодушных людей, студен-
тов и школьников, готовых при-
нять участие в проекте по восста-
новлению исторической памяти о 
наших земляках-героях, в поис-
ке их родственников.

Имена боровичских моряков, по-

Узнавать историю род-
ных мест увлекатель-
но и волнительно.

Наша группа из пятнадцати 
боровичан, любителей исто-
рии края, побывала на экс-
курсии по берегам Мсты. Мы 
посетили места древних по-
гостов, стоящих на холмах, 
поросших сосновым лесом. 
Писатель и краевед Андрей 
Полевиков раскрыл перед  
нами историю боровичских се-
лений X-XIX веков, когда еще 
только на местах идолослу-
жений возникали первые пра-
вославные храмы, монастырь, 
распространялось христиан-
ское просвещение. 

Мы узнали о духовном под-
виге святых боровичской зем-
ли и убедились, как мало зна-
ем свою историю. Впечатлил 
рассказ о Смутном времени, 
когда Боровичи единствен-
ный раз в своей истории были 
завоёваны и разорены поль-
ско-шведскими интервентами, 
когда проливалась кровь мест-
ных жителей. Братское захо-
ронение тех времён («слой 
костей в пять аршин», как го-
ворят документы) находилось 
у снесённого в советские годы 
Введенского собора. Сейчас 
по этому месту проходит до-
рога от моста Белелюбского 
в центр. Хотелось бы обо-
значить это место памятным 
знаком.

Экскурсия закончилась в 
деревне Заречная, ранее на-
зывавшейся Потерпелицы, где 
потерпевшие крушение бар-
ки чинили местные плотники. 
Здесь, по преданию, в 989 
году было совершено креще-
ние местных жителей. Сейчас 
в деревне восстановлен свя-
той источник.

 Татьяна ФЁДОРОВА, 
участница экскурсии.

СПРАВОЧНО. 
Поиск моряков-боровичан 

идет сразу по нескольким 
направлениям.

По линии военкомата запросы 
сделаны в Санкт-Петербургский 
архив Северо-Западного во-
енного округа и Центральный 
архив Министерства оборо-
ны. Получено более 200 имен. 

Валерий Артемьев вышел на 
Разведовательно-водолазную 
команду Санкт-Петербурга, 
ведущую поиск затонувших 
подводных лодок времен 
Великой Отечественной вой- 
ны. В 2018 году командой 
найдены три подводные лод-
ки, на одной из них – С-12 

– служил и погиб боровича-
нин Ильин Иван Ильич, стар-
ший лейтенант медицинской 
службы, до этого числящий-
ся пропавшим без вести в 
1943 году. Подводная лодка 
С-12 подорвалась на немец-
кой мине, ее корпус разорва-
ло на две части, экипаж (39 
человек) погиб мгновенно…

Сведения о моряках-боро-
вичанах также поступают 
из Центрального военно-мор-
ского архива (Гатчина) и 
Обобщенного банка данных 
«Мемориал».

БОРОВИЧИ. 

СЕМЬ ВЕКОВ 
ХРИСТИАНСТВА

РОСТ ПЕНСИЙ И ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ
С 1 января произошли изменения в пенсионной системе, которые затронут 
каждого из нас. На самые важные и актуальные вопросы новгородцев отве-
чает руководитель отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Новгородской области Алексей КОСТЮКОВ.

– Да, наличие 30 лет стажа в 
колхозах, совхозах, крестьян-
ских, фермерских хозяйствах, в 
отрасли животноводства, расте-
ниеводства, рыбоводства и про-
живание на селе дадут нерабо-
тающему пенсионеру право на 
25-процентное повышение фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии по старости или по инва-
лидности. В денежном выражении 
прибавка составит 1300 рублей. 
Перерасчет произойдет в безза-
явительном порядке. Всего в на-
шей области прибавку к пенсии 
получат 3 тысячи жителей села. 
– Кроме повышения пенсий, 

в новом году появятся льготы 
для граждан предпенсионно-
го возраста. Кто сможет ими 
воспользоваться? 
– По сути, у нас появилась но-

вая льготная категория граждан – 
«предпенсионеры». Изменения в 
пенсионном законе предусматри-
вают сохранение для этих граждан 
различных льгот и мер социальной 
поддержки, предоставляемых се-
годня по достижении пенсионно-
го возраста. Например, по уплате 

имущественного и земельного на-
логов. Появятся и новые льготы – 
два оплачиваемых дня на ежегод-
ную диспансеризацию, гарантии 
трудовой занятости, повышенный 
размер пособия по безработице. 
Поэтому, начиная с 2019 года, 
Пенсионный фонд России запу-
скает новый вид информирова- 
ния, в рамках которого органам 
власти, работодателям и гражда-
нам будут предоставляться сведе-
ния, подтверждающие предпенси-
онный возраст человека. 

Еще один пилотный проект, ко-
торый ПФР будет реализовывать 
в 2019 году – цифровая социаль-
ная карта. С помощью смартфона 
и специального приложения пен-
сионеры и люди предпенсионно-
го возраста смогут предъявить в 
магазинах свои права на льготы. 
Помимо этого получить справку 
о своем статусе можно будет в 
Личном кабинете на портале ПФР, 
а также при непосредственном 
обращении в клиентскую службу. 
– Тем, кто планировал в 2019 

году уже выйти на пенсию, 
придется подождать?

– Да, но только полгода. Закон 
предусматривает достаточно дли-
тельную, мягкую адаптацию к но-
вым условиям. Например, для 
женщин, которым в 2019 году ис-
полняется 55 лет, и для мужчин, 
которые достигнут возраста 60 
лет, предусмотрена специальная 
льгота – повышение пенсионного 
возраста на полгода. Они смогут 
оформить пенсию в 55,5 и в 60,5 
лет соответственно. Увеличение 
пенсионного возраста будет плав-
ным: предусматривается десятилет-
ний переходный период до 2028 
года. В 2028-м выйдут на пенсию 
женщины 1968 года рождения в 
возрасте 60 лет и мужчины 1963 
года рождения в 65 лет.
– Сохранятся досрочные 

пенсии? 
– Да, в нашей стране доволь-

но обширный институт досроч-
ных пенсий и он полностью со-
храняется. Кроме того, впервые 
введено основание для более 
раннего выхода на пенсию жен-
щинам, имеющим стаж 37 лет. 
Мужчинам с трудовым стажем 42 
года можно будет выйти на пен-
сию на два года раньше. 

Как и сейчас, на пенсию бу-
дут раньше выходить занятые 
на рабочих местах с опасными 
и вредными условиями труда. 
Сохраняются досрочные пенсии 
по социальным мотивам – роди-
телям и опекунам детей-инвали-
дов, многодетным мамам. Причем 
если раньше женщина, родившая 
и воспитавшая пять детей, могла 
уйти на пенсию в 50 лет, то те-
перь появились льготы для мам с 
четырьмя детьми, они смогут вы-
йти на пенсию в 56 лет, а с тремя 
детьми – в 57 лет. Выслуга лет 
не увеличивается для педагогов, 
медиков, творческих работников, 
они тоже будут выходить на пен-
сию раньше общеустановленно-
го срока, но, исходя из общего 
возраста трудоспособности, этот 
срок будет постепенно сдвигаться. 
Не изменились условия оформ-
ления пенсий по инвалидности, 
их, как и сейчас, можно офор-
мить сразу же, независимо от 
причины и времени наступления 
инвалидности.

ВЕРНУТЬ ИЗ НЕБЫТИЯ
Бывший подводник, мичман в отставке Валерий Артемьев продолжает работу 
по строительству памятного комплекса «Защитникам морских рубежей России» 
и увековечению памяти боровичских моряков.

гибших на Балтийском, Северном, 
Черноморском и Тихоокеанском 
флотах, планируют увековечить 
на специальных мемориальных 
досках, а сам памятный комплекс 
«Защитникам морских рубежей 
России» открыть летом. 

9 января Валерий Артемьев 

вручил архивные документы 
уроженца д. Шиботово Фёдора 
Меличева, участвовавшего в мор-
ском десанте в Ораниембауме в 
октябре 1941 года, внуку Юрию 
Меличеву, праправнучкам Меланье 
и Алисе (на снимке).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Прямая линия
УПФР в Боровичском районе сообщает, что 22 января с 8 

до 17 часов будет работать «Прямая линия». Контактный 
телефон: 49-931.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специ-
алиста юридического отдела Администрации Боровичского муниципаль-
ного района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионально-
го образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) требования к знанию государственного языка 
Российской Федерации (русского языка); 2) требования к правовым знаниям 
основ: Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»; законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воин-

ского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или её прохождения.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципаль-
ной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоя-
щего объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 6 февраля 2019 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, ус-
ловиях трудового договора и размере заработной платы можно получить 
по тел. 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в Администрации Боровичского муниципального района, утвержден-
ном решением Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, 
опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муни-
ципального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 
10 дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Аренда земли
(д. Алёшино – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 2600 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, с/п Прогресское, д. Алёшино. 

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Уважаемые жители города!
МУП «Боровичский водоканал» напоминает:
Нарушение правил пользования системой канализа-

ции приводит к засорам и неприятному запаху не толь-
ко в квартирах и домах, но и на придомовой территории. 
Категорически запрещается сброс в канализацию стро-
ительного и бытового мусора, средств гигиены (влаж-
ных салфеток, ватных дисков), тряпок и т.д. Это сни-
зит риск засоров и подтопления вашей квартиры, дома 
и дворовой территории. Для утилизации твердых быто-
вых отходов используйте контейнеры для вывоза мусора.

Спасибо за понимание.

На крайние меры медиков подтолкнул 
тот факт, что курс лечения в стационаре 
ни один из пациентов не довёл до конца. 
Первый, глава семьи, отец двоих детей, 
жил-поживал, алкоголь попивал в част-
ном доме. Второй жил с матерью и тоже 
к алкоголю был более неравнодушен, чем 
к собственному здоровью.

Оба пациента являются источником воз-
будителя инфекционной болезни, пред-
ставляющей опасность для окружающих, 
и умышленно уклоняются от лечения в 
стационаре. На устные предложения ме-
диков позаботиться не только о своём, 
но и о здоровье окружающих, оба муж-
чины отвечали категорическим отказом. 
Пришлось применить принудительные меры. 

Одним из аргументов решения суда 
стала статья 2 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой человек, его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью; признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства. К числу консти-
туционно защищаемых ценностей относит-
ся и право каждого на охрану здоровья и 
медицинскую помощь как неотъемлемое 
и неотчуждаемое благо, принадлежащее 
человеку от рождения.

Как только оба решения суда всту-
пят в силу, отдел судебных приставов 
Боровичского, Любытинского и Мошенского 
районов УФССП России по Новгородской 
области доставит пациентов к месту про-
хождения лечения.

Светлана ИВАНОВА.
(По материалам Боровичского 

районного суда).

В прошлом году на территории Новгородской 
области был запущен проект поддержки 
местных инициатив граждан, в рамках ко-
торого поселения области по результатам 
конкурсного отбора могут получить суб-
сидию из областного бюджета в разме-
ре 700 тыс. руб. на проекты, предложен-
ные жителями области. 

В соответствии с критериями конкурс-
ного отбора на первоначальном этапе к 
обсуждению проблем и определению на-
правлений реализации проекта было не-
обходимо привлечь более 50% жителей, а 
также провести итоговые собрания граж-
дан с участием не менее 10% от числен-
ности избирателей, проживающих в по-
селении. Все поселения области, кроме 
города Боровичи, справились с постав-
ленной целью.

Надо отметить, что наш город, един-
ственный из крупных поселений области, 
рискнул попробовать свои силы в под-
готовке заявки. Но, несмотря на боль-
шую работу, достичь необходимых ре-
зультатов не получилось. Это и понятно, 
в городе проживает более 50 тысяч жи-
телей, из которых 41229 человек явля-
ются избирателями. Чтобы заявка горо-
да Боровичи продолжила соревнование, 
в опросе (анкетировании) должно было 
принять участие более 25000 жителей го-
рода, а в итоговых собраниях около 4000 

человек. К сожалению, в опросе приняло 
участие около 14 тыс. человек, а в собра-
ниях около 2000. 

Благодарим жителей, которые не оста-
лись равнодушными, уверены, что приоб-
ретенный опыт поможет нам в будущем. 
Напомним, городские проекты предусма-
тривали установку тренажерного комплекса 
в районе улицы Сушанской и волейболь-
ной площадки на улице Ленинградской. 

Сегодня, мы – члены оргкомитета, 
хотим поблагодарить и представителей 
бизнеса, согласившихся участвовать в 
софинансировании проекта, это – ди-
ректор ООО «Рута» С.Ф. Менгереш, И.В. 
Хаджимурадов, генеральный директор 
АО «Боровичский молочный завод» М.Ф. 
Мустафаев, генеральный директор ООО 
«Интерхим» В.В. Туровский, генераль-
ный директор АО «Боровичский опыт-
ный машиностроительный завод» А.А. 
Кругликов, ИП Барулин Д.А., генераль-
ный директор ООО «Металлопластмасс» 
Г.Д. Сафарян. 

*   *   *
Желаем победы нашим сельским по-

селениям и надеемся, что в следующем 
году появится новая спортивная площад-
ка в Железковском сельском поселении 
и будут отремонтированы памятные зна-
ки защитникам Отечества в Волокском 
сельском поселении.

– В 2018 году при осуществлении 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина прокурату-
рой выявлено более тысячи нарушений. 
Принесено протестов – 217, внесено 
представлений – 234, по постановле-
нию прокурора 72 лица привлечено к 
административной ответственности, за-
явлено 234 иска, в следственные орга-
ны направлено 10 материалов, по кото-
рым возбуждено 10 уголовных дел. В 
сфере экономики межрайонной проку-
ратурой было выявлено 157 нарушений. 

Нарушения происходят и в сфере за-
щиты прав предпринимателей, их выяв-
лено 126, принесено 2 протеста на не-
законные нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления, вне-
сено 12 представлений об устранении 
нарушений закона, одно лицо привлече-
но к административной ответственности.

Значительный объем надзорной рабо-

ты проделан в сфере соблюдения зако-
нодательства о пожарной безопасности 
в местах проведения массовых культур-
но-развлекательных мероприятий и ме-
стах круглосуточного пребывания граж-
дан. Выявлено более 60 нарушений, по 
каждому приняты меры прокурорского 
реагирования. 

Всегда на контроле прокуратуры жа-
лобы и заявления граждан. За 2018 год 
их рассмотрено более 700, на личном 
приёме побывали более 730 граждан.

В нашем коллективе трудятся квали-
фицированные, трудолюбивые сотруд-
ники, которые посвятили себя служе-
нию закону, они честно и ревностно 
выполняют свою работу. 

Выражаю признательность и уваже-
ние ветеранам органов прокуратуры, 
заложившим традиции верности дол-
гу, принимающим участие в воспита-
нии молодого поколения прокурорских 
работников.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

ПРОКУРАТУРА ПОДВОДИТ ИТОГИВЫШЛИ НА ВТОРОЙ ЭТАП

Коллектив Боровичской межрайонной прокуратуры

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Более 60 поселений области включились в работу по подготов-
ке заявок на конкурс. Среди них были и три наших поселения – 
город Боровичи, Волокское и Железковское сельские поселения. 

ТУБЕРКУЛЁЗ – ДЕЛО НЕ ЛИЧНОЕ
Районный суд удовлетворил иск Боровичского филиала государ-
ственного учреждения здравоохранения «Новгородский специа-
лизированный центр фтизиопульмонологии», более известного го-
рожанам как «противотуберкулёзный диспансер», к …пациентам.

ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН, 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

О результатах работы Боровичской межрайонной прокуратуры за 
2018 год рассказывает межрайонный прокурор Константин ПЕШКО.

Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что в 
соответствии с разделом XI Правил предоставления коммунальных услуг гражда-
нам (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, 
имеющим задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, с 21 
января 2019 года будет производиться ограничение услуги водоотведения 
без попадания в квартиру по следующим адресам:

ул. В. Бианки, дома: 1, 3, 7, 9, 14, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 39, 39А, 41, 41А, 
43, 47; 

ул. Механизаторов, дома: 1, 2, 12;
ул. Окуловская, дома: 29, 31.
Указанные меры будут введены до полной ликвидации задолженности по ком-

мунальным услугам, а также полной оплаты стоимости работ по ограничению и 
возобновлению предоставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность, ко-
пию документа, подтверждающего оплату, представить до применения санкций 
по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609. 

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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Что? Где? Когда?
В Великом Новгороде прошёл областной финал 
самой популярной интеллектуальной игры.

12 команд (по шесть человек в каждой) приняли участие в фи-
нальной игре среди школьников и студентов. Творческая коман-
да молодёжного клуба «Никольский» из Боровичей заняла тре-
тье место. Капитан команды Владислав Нагорняк отметил, что 
такого успеха наш коллектив добился впервые.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Боровичский арифметик, успеш-
но овладевший устным счётом, 
получил Диплом победителя и 
денежный приз в размере 5000 
рублей! Наряду с Максимом, в 
олимпиаде отличились и ещё 
пятеро воспитанников «HELLO», 
также показавших высокие ре-
зультаты. И это притом, что дети 
обучаются науке всего ничего – 
с сентября 2018 года! 

Ментальная арифметика как 
учебная дисциплина входит в 
обязательную программу школь-
ного образования в Японии и 
Китае. С её помощью дети учат-
ся считать в уме (и с высокой 
скоростью!): вычитать и склады-
вать, делить и умножать даже 
10-значные числа, а также извле-
кать из них квадратный и куби-
ческий корни. На первых порах 
обучающиеся производят ариф-
метические действия, используя 
специальные счеты («соробан» 

или «абакус»), что тренирует 
мелкую моторику, а значит, ак-
тивизирует оба полушария мозга. 
Так, у них развиваются не толь-
ко логика и рассудительность, 
но ещё и образное мышление, 
творческие способности. В даль-
нейшем ученики считают исклю-
чительно в уме, применяя сче-
ты лишь в воображении. Навык 
устного счёта, подразумеваю-
щий умение сосредотачиваться 
на конкретной задаче и быстро 
принимать решения, как мини-
мум, позволяет детям успешнее 
справляться с контрольными в 
школе и с домашними задани-
ями, как максимум – придаёт 
уверенности в себе. 

В январе в детском центре 
«HELLO» открываются новые 
группы по ментальной арифме-
тике для детей 7-12 лет. Звоните 
и записывайтесь! Телефон для 
справок: 8-965-806-30-32.  

– Александр, как возникла 
идея создания сайта, и откуда 
появилось название ТриБор?
– Спортсмену важно знать о со-

ревнованиях заранее, чтобы гра-
мотно построить свои тренировки. 
Триатлон для нас – приоритетный 
вид спорта. Боровичский триатлон 

– наш, домашний, и один из самых 
крупных стартов области. Поэтому 
с названием всё просто – триат-
лон + Боровичи = ТриБор. Зайдя 
на наш портал, спортсмен может 
посмотреть весь календарь сорев-
нований, зарегистрироваться, по-
смотреть протоколы соревнований, 
фото и видео, задать вопросы и 
обсудить что-либо на форуме, ве-
сти личный блог и писать отчеты и 
впечатления от соревнований или 
поделиться чем-нибудь с другими 
пользователями. Все результаты 
по годам складываются в архив, 
и можно без проблем найти, ка-
ким ты был несколько лет назад, 
и увидеть прогресс.

Полный зал на ура прини-
мал хиты «Букет из белых роз», 
«Лаванда», «Так вот какая ты» 
из репертуара ВИА «Синяя пти-
ца», «Моё богатство» Юрия 
Антонова. Ну и, конечно, были 
исполнены песни о родном го-
роде – что особенно понрави-
лось боровичанам.

Концерт назывался «Маэстро 
и Катрин». Роль маэстро испол-
нил сам Юрий Ткачёв, он объ-
являл номера и пел, как в дуэте 
с очаровательной Катрин, так и 
сольно. Полное имя блондинки 
Катрин так и осталось нерас-
крытым, Юрий Ткачёв сказал: 
«Пусть это останется загадкой 
до следующих концертов!».

В концерте участвовали также 
их друзья. Так, Евгений Сергеев 
исполнил две лирические песни, а 
его однофамилец Сергей Сергеев, 
которого Юрий Ткачёв назвал «бо-

ровичским Юрием Шатуновым», 
спел «Белые розы» и привёл зри-
телей в настоящий восторг!

Были и танцевальные номера. 
Виктория Сергеева и Татьяна 
Кавардина исполнили «Танец со 
скрипками», их молодой задор 
передался всему залу.

Прозвучали и песни Юрия 
Ткачёва. Всего им написано око-
ло 500 песен, в том числе два 
десятка о родных Боровичах. 
Летом композитор готовит к 
выпуску новый альбом «Сердцу 
милый уголок» из 12 песен на 
стихи боровичских авторов.

Двухчасовое шоу удалось на 
славу. Зрители громкими апло-
дисментами выразили благодар-
ность артистам и руководителям 
комбината огнеупоров за воз-
можность бесплатного посеще-
ния концерта.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Дедовичах Псковской области про-
шёл межобластной турнир с уча-
стием 42 человек. Единственная 
участница из Новгородской об-
ласти учащаяся боровичской гим-
назии Дарья Вавилёнкова заня-
ла первое место среди женщин, 
первые места в смешанных парах 
и женских парах, седьмое место 
среди мужчин.

ВОЛЕЙБОЛ. Юношеская коман-
да ФОК «Олимп» (ребята 2006-
2007 годов рождения, тренер – 
Павел Куваев) приняла участие в 
рождественском турнире в Санкт-
Петербурге и заняла 10-е место 
из 12-ти.

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе 
«Волна» завершился турнир, посвя-
щённый памяти Николая Ершова. 
Участвовали 10 коллективов. В сту-
денческой группе победила юноше-
ская команда ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Евгений Заваруев), ко-
торая выиграла у техникума стро-

КУЛЬТУРА

СПОРТ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Лучший арифметик 
живёт в Боровичах

Воспитанник детского 
центра «HELLO» Максим 
Петров стал победите-
лем I Международного 
онлайн-чемпионата по 
ментальной арифметике 
(древнейшая японская 
методика развития интел-
лектуальных и творческих 
способностей с помощью 
устного счёта), в котором 
участвовали свыше 500 ре-
бят из разных стран мира.

Песни
любимому городу

В Доме культуры комбината огнеупоров прошёл 
бесплатный рождественский концерт. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
В РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ

В 2016 году на просторах Интернета появился ин-
формационный ресурс – ТриБор. Созданный борови-
чанином, триатлонистом Александром НАКОНЕЧНЫМ, 
сайт отражает спортивную жизнь города и области, 
привлекает спортсменов других регионов к участию 
в наших соревнованиях. И это – ещё одно направле-
ние развития туризма в регионе. Корреспондент на-
шей газеты Светлана ИВАНОВА побеседовала с ав-
тором и владельцем ресурса.

– Есть в этом какой-то лич-
ный интерес?
– Проект некоммерческий и су-

ществует только благодаря люб-
ви к спорту! И если с его помо-
щью кто-то пришел в спорт, и 
каждый раз выходит на старт с 
азартом и мотивацией, и душа 
при этом поет, значит, долгие 
часы и ночи работы над сайтом 
прошли не впустую. 
– Посетители сайта отмеча-

ют яркую подачу и броский 
стиль… 
– Спорт предполагает яркие 

цвета, позитив, праздник, в кото-
рый превращается любое сорев-
нование. Поэтому упор на эпич-
ные видеоролики, всестороннюю 
видео- и фотосъемку. Участники 
полумарафонов «Мстинские по-
роги» и «Меж двух столиц» по 
достоинству оценили мою работу. 
Я делал дизайн бафа, медалей 
финишеров, баннеров, постеров 
для этих забегов. Плодотворно 

поработали с организаторами – 
Юрием Галяевым и Дмитрием 
Егоровым. Творческий процесс 
нуждается в поддержке. Люди 
делятся с нами информацией и 
фотографиями, пишут статьи в 
блоге, помогают добраться до 
места соревнований (у нас нет 
собственного транспорта), а не-
которые организаторы дарят сло-
ты на участие в них. Итог – все-
общая польза. 
– Хотелось добиться общно-

сти и единения?
– Да. Ведь портал ТриБор – 

это всего лишь инструмент и по-
мощник для сплочения и единства 
людей, занимающихся любимым 
делом. Недавно у нас родилась 
идея «Стихийных пробежек».
– А это что такое?
– Неофициальное объедине-

ние любителей бега. Первая про-
бежка состоялась 30 августа, а 1 
января, сразу после новогодней 
ночи, мы пробежались в 15-й раз. 
– Почему не выбрали между-

народный формат Parkrun, как 
в Великом Новгороде?
– Зачем делать одинаковые 

вещи? Хочется создать свое, уз-
наваемое и заметное. Есть удоб-
ства бега по кругу (особенно для 
новичков), хотя лично меня всег-
да тянет на просторы и беговые 
приключения. В тёмное время, 
особенно зимой, удобней бе-
гать в городском парке. Местами 
для пробежек становились берег 
озера Сушанское, микрорайо-
ны Ланошино, Сосновка и Усть-
Брынкино, Бобровские горы. 
Каждая пробежка не похожа на 
другую, и это прекрасно!
– Не хотите сделать перерыв 

до весны?
– Бег должен быть круглогодич-

ным. От него получаешь столь-
ко позитива, удовлетворения и 
гордости за себя! Нужно «про-
сто сделать шаг». В этом весь 
секрет бега.

Спорт – настоящий друг, ко-
торый будет рядом и в беде, и 
в радости. Он расширяет грани-
цы, дарит богатейшую гамму эмо-
ций: эйфорию, счастье, гордость 
от преодоления самого себя. А 
ещё – может быть до слёз прав-
див. Только поднимаясь с колен 
и начиная заново путь к победе, 
мы способны обрести уверен-
ность в своих силах, уважение к 
себе и сопернику.

ительной индустрии и экономики 
в решающем матче по пенальти. 
В старшей группе в поединке за 
первое место «Мстатор» (тренер – 
Аркадий Круглов) выиграл у «Мсты» 
(тренер – Сергей Константинов) 
со счётом 5:1.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На трассе 
«Любогорье» прошли межрегио-
нальные соревнования на кубок гла-
вы Любытинского района. Участие 
приняли 40 человек из Петербурга, 
Великого Новгорода, Боровичей, 
Любытина. В младшей группе весь 
пьедестал почёта заняли боро-
вичские дети: Кирилл Брагин, Давид 
Датукашвили, Анастасия Пашкова. 
Среди взрослых Илья Брагин был 
третьим. В сноуборде Павел Барулин 
и Даниил Яковлев заняли второе и 
третье места. В престижной группе 
«Инструкторы» Владислав Горобец 
завоевал серебро.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На частном 
катке «Матвей арена» в Ланошино 
прошёл городской турнир в формате 

пять на пять. Организатором высту-
пил Сергей Михайлов. Участвовали 
пять любительских команд, как моло-
дёжные составы ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Леонид Ашихмин), так 
и ветераны. Первое место заняла 
команда «Ростелеком».

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН. В Великом 
Новгороде прошёл первый этап ро-
зыгрыша кубка Новгородской об-
ласти. Всего участвовало 49 спорт- 
сменов из Москвы, Петербурга, 
Тверской и Новгородской областей. 
Боровичские триатлонисты высту-
пили успешно. В детских категори-
ях отличились Ростислав Романов, 
Тимур Баскоев, Наталья Степанова 
и Мария Прищепова. У взрослых 
первое место в абсолютном зачё-
те занял Эдуард Кузьмин. Игорь 
Литаврин был вторым в категории 
«16-18 лет». Также в своих груп-
пах взяли серебро Вячеслав Мацук, 
Алексей Романов, Светлана Карпова.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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