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Общественно-политическое издание ГУБЕРНИЯ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Глава администрации района Игорь Швагирев, губернатор Андрей 
Никитин и генеральный директор ООО «Вилина» Виктор Наумов

– Индустриальный парк 
занимает территорию пло-
щадью 8 га – часть земли 
находится в собственности, 
часть – в аренде. Авторы 
проекта планируют осна-
стить площади инженер-
ной инфраструктурой для 
привлечения резидентов 
и развития современных 
производств. 

В настоящее время ведут-
ся переговоры с китайскими 
и южно-корейскими компа-
ниями. Тарифы на электро-
энергию, газ и водоснабже-
ние в России ниже, чем в 
Китае и ЕС, этот факт мо-
жет стать привлекательным 
для иностранных инвесто-
ров. В планах – создание 
мощного энергетического 

ГУБЕРНАТОР Андрей 
Никитин, министр образова-
ния Павел Татаренко, глава 
администрации района Игорь 
Швагирев и другие офици-
альные лица приняли участие 
в торжественной церемонии 
открытия индустриального 
парка «Преображение» – 
крупнейшей инвестиционной 
площадки региона.

Делегация также посети-
ла автомобильно-дорожный 
колледж (базу по ремонту 
грузовых автомобилей ООО 
«Трак-сервис»), педагогический 
колледж, где проходят меро-
приятия III Международного 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы», побывала в 
Боровичской ЦРБ. В ООО 
«Элегия» прошла встреча с 
предпринимателями, членами 
Ассоциации товаропроизво-
дителей «Боровичи».

РЕШЕНО установить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в раз-
мере 10% от налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ), поступающего в бюд-
жет города, что составляет 9,5 миллиона 
рублей. Ранее предполагалось делать от-
числения в размере 20% – 19 миллионов 
рублей. Предлагаемые изменения позво-
лят снизить дефицит бюджета (на сегод-
няшний день – 12,27 миллиона рублей); 
источники внутреннего финансирования 
дефицита будут снижены с 15,49 до 5,99 
миллиона рублей. 

Дорожный фонд Боровичей в этом году 
составит 114,5 миллиона рублей. Он вклю-
чает, помимо отчислений от НДФЛ, неис-
пользованные в прошлом году средства – 

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
 Общественная организация ветеранов и участ-

ников локальных войн и военных конфликтов  
г. Боровичи и Боровичского района «Монолит» 
приглашает 16 февраля на митинг, посвященный 
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В 12 часов – на митинг у памятного знака «Ветеранам 
локальных войн и военных конфликтов» в парке Победы;

в 14 часов – на концертно-тематическую программу 
«Дорогами Афганистана» в ДК АО «БКО». 

Приглашаем всех желающих, вход свободный. 12+

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Андрей Никитин и Татьяна Голикова обсудили 

задачи рабочей группы Госсовета «Социальная 
политика», которую в соответствии с распоряже-
нием Президента Российской Федерации возгла-
вил губернатор Новгородской области. 

Также Андрей Никитин рассказал заместителю пред-
седателя Правительства о планах по снижению уров-
ня бедности. Новгородская область вошла в число 8 
регионов, где в 2019 году появится система персо-
нифицированного выявления семей с низкими дохо-
дами и выработки адресной системы поддержки. На 
встрече также были подняты вопросы развития здра-
воохранения в новгородском регионе.

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ
Андрей Никитин и Алексей Миллер обсуди-

ли вопросы газификации Новгородской области.
Особое внимание было уделено расширению рын-

ка газомоторного топлива. Шесть КриоАЗС, в пер-
вую очередь, для заправки сжиженным природным 
газом большегрузного автотранспорта, появятся на 
автотрассах М-10 «Россия» и М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» в Валдайском, Крестецком, Окуловском 
и Чудовском районах. 

В этом году «Газпром» планирует завершить стро-
ительство межпоселкового газопровода к деревням 
Большое Городно, Бор, Ивантеево и поселку Короцко 
Валдайского района. Запланировано начало строитель-
ства двух газопроводов – к поселку Котово Окуловского 
района и деревни Усадье Валдайского района. Кроме 
того, компания продолжает проектирование еще одно-
го газопровода к населенным пунктам в Валдайском 
районе. На встрече обсуждался вопрос о начале стро-
ительства в 2019 году газопровода в поселок Хвойная. 

Кроме того, Алексей Миллер и Андрей Никитин 
обсудили состояние расчетов потребителей за по-
ставленный газ. В течение 2018 года просроченная 
задолженность снизилась на 10,8%, но остается вы-
сокой – 1,69 млрд. руб. Основная часть приходится 
на теплоснабжающие организации. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ОРВИ

На прошлой неделе на карантин по гриппу закрыто 
44 класса в школах региона: в Великом Новгороде 
– 14, в Чудовском районе – 1, в Окуловском – 7, в 
Пестовском – 3, в Валдайском – 14, в Крестецком 

– 3, в Боровичском – 2. Об этом сообщили в ми-
нистерстве образования Новгородской области.

В образовательных организациях проводятся еже-
дневные медицинские осмотры детей, соблюдается 
дезинфекционный режим. Ограничивается проведе-
ние массовых спортивных и культурных мероприятий. 

Особое внимание уделяется наличию в образова-
тельных организациях достаточного количества ме-
дицинских термометров, бактерицидных ламп, де-
зинфицирующих средств, средств личной гигиены и 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(защитные маски), информированию обучающихся о 
мерах личной гигиены.

По данным Управления Роспотребнадзора, в регионе 
отмечается предэпидемический период. Лабораторно 
подтверждены 16 случаев гриппа. 

Управление информационной политики 
Администрации губернатора 

Новгородской области.

ГЛАВА РЕГИОНА В БОРОВИЧАХ

О БЮДЖЕТЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На заседании Совета депутатов города был изменён порядок фор-
мирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Боровичей, а также рассматривались актуальные вопросы 
городского освещения и содержания дорог.

5,78 миллиона рублей (в 2018 году – из 
31,76 миллиона рублей дорожного фон-
да фактически освоено 26,91 миллиона 
рублей); областную субсидию – 92,39 
миллиона рублей; поступления от акци-
зов – 6,45 миллиона рублей; возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным до-

рогам – 390 тысяч рублей и госпошлину 
– 29 тысяч рублей.

 Генеральному директору питерской фир-
мы ООО «Стройстар» Сергею Куракову, 
пришедшему на встречу с депутатами, 
был дан последний шанс наладить рабо-
ту в соответствии с графиком включения 

наружного освещения. Подрядчик обя-
зан представить заказчику – Центру по 
работе с населением – обоснования на 
все претензии по договору, которых уже 
накопилось немало. 

Выставлен ряд претензий по уборке 
обочин и второстепенных дорог подряд-
чику по механизированной уборке горо-
да – ЗАО «ДПМК».

Также были подняты вопросы ремонта 
лестницы у подвесного моста в районе 
5-го цеха, освещения в спортивном зале 
Центра физической культуры и спорта 
«Боровичи» (стадион «Волна») – преж-
ние лампы не отвечают необходимым 
требованиям. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» – 
ВО БЛАГО ГОРОДА

В Боровичах создан первый в области индустриальный парк 
«Преображение». Наш корреспондент Светлана ИВАНОВА встре-
тилась с руководителем управляющей компании «Преображение» 
Андреем МУХИНЫМ.

центра, который станет до-
полнительным стимулом для 
размещения резидентов. 

Первая очередь индустри-
ального парка уже запуще-
на – 2 га территории за-
нимает компания «Вилина». 
Предполагается, что ор-
ганизация удвоит занима-
емую площадь. Два зда-
ния второй очереди уже 
спроектированы.
– Расскажите немного 

о компании.
– ООО «Вилина» – круп-

ный производитель товаров 
для дома. Его сбыт обе-
спечивают крупные феде-
ральные сети – «Ашан», 
«О’Кей», «Leroy Merlin», 
«PRISMA», «K-RAUTA», 
«HORNBACH», «Магнит», 

«Метро», «Домовой», «Лента», 
«Пятёрочка». Производство 
столовых клеёнок и скатер-
тей, ковриков из ПВХ и штор 
для ванной ведётся на уни-
кальных производственных 
линиях (некоторое обору-
дование эксклюзивно и не 
имеет аналогов в России). 
Большое внимание уделя-
ется экологии, 85% отхо-
дов производства идёт во 
вторичную переработку. 
В планах – увеличить эту 
цифру до 100% и привлечь 
на территорию парка про-
изводителей сырья. 

На предприятии плани-
руется внедрить принципы 
Индустрии 4.0: киберфизи-
ческих систем в производ-
ство и обслуживание че-

ловеческих потребностей, 
включая быт, труд и до-
суг. Предусмотрена проек-
том и рекреационная зона, 
где сотрудники смогут не 
только отдохнуть в пере-
рыве между работой, но и 
провести досуг. 

Всё, что будет сделано 
для индустриального пар-
ка – дороги, коммуникации 

– улучшит и условия жизни 
горожан. К слову, компания 
уже реализует социальный 
проект: в Центре внешколь-
ной работы она создала ком-
пьютерный класс, в котором 
занимаются более ста де-
тей по девяти программам, 
в т.ч. программирование и 
3d-печать. 

На подведении итогов 
областного марафона 
«Рождественский пода-
рок» генеральному дирек-
тору ООО «Вилина» В.А. 
Наумову за оказание бла-
готворительной помощи 
образовательным органи-
зациям района вручено 
Благодарственное письмо 
губернатора Новгородской 
области. 
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В Боровичском автодорожном 
колледже соревновались девять 
студентов – будущих специали-
стов по ремонту и обслужива-
нию легковых автомобилей из 
учебных заведений Боровичей, 
Великого Новгорода, Старой 
Руссы, Малой Вишеры и Валдая 
и шестеро школьников.

В компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» работали шесть 
человек – в распоряжение ребят 
отдало свои ремонтные боксы 
ООО «Боровичи Трак Сервис». 
Как отметил на встрече с пред-
ставителями Ассоциации това-
ропроизводителей «Боровичи», 
состоявшейся в стенах технику-
ма в рамках деловой программы 
чемпионата, директор Александр 
Макаров, молодые автослесари 
востребованы на предприятиях 
города и в частных автосерви-
сах. Многие получают предложе-
ния о трудоустройстве ещё до 
окончания образования. Свой 
подход у руководителя техни-
кума и к подготовке метрологов, 
для них намеренно с ошибкой 
изготавливаются детали. Задача 
парней обнаружить неточность. 
Принципиально не используют-
ся симуляторы и тренажёры – 
всё максимально приближено к 
жизненным реалиям. 

Впервые три команды, по че-
тыре человека в каждой, со-
ревновались в компетенции 
«Геодезия» – ребята вели топо-
графическую съёмку на площа-
ди 1 Мая. Партнёр соревнований 
ЗАО «Геодезические приборы» 
(Санкт-Петербург) оказывает 
огромную поддержку по осна-
щению этой конкурсной площад-
ки. Один только геодезический 
инструмент для измерения рас-
стояний, горизонтальных и вер-
тикальных углов тахеометр сто-

Насущные проблемы обсуждают директор автодо-
рожного колледжа Александр Макаров, председатель 
Совета Ассоциации товаропроизводителей «Боровичи» 
Владимир Кузьмин и председатель комитета образова-
ния Ирина Странникова 

За работой будущих автослесарей следят строгие 
эксперты

Эксперт чемпионата Артём 
Петров, победитель 2018 года 
в компетенции «Графический 
дизайн»

Студенты-волонтеры ведут урок занимательной химии

МОЛОДОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

СОВМЕСТИМЫ
В третий раз в Боровичах проходит региональный этап международ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
На площадках индустриального техникума, автодорожного, меди-
цинского и педагогического колледжей юниоры и студенты пока-
зывали профессиональные навыки в тринадцати компетенциях.

ит 400 000 рублей. Метрологам 
большую помощь оказывает за-
вод «Эльбор», два года обеспе-
чивающий техникум не только 
оборудованием, но и деталями, 
и чертежами. 

Партнерами по подготовке чемпио-
ната выступили также Министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Новгородской области, 
ООО «Митутойо-РУС» (Москва), 
Ассоциация товаропроизводителей 
«Боровичи», ООО «Боровичское 
ПАТП-1», АО «Боровичский завод 
Полимермаш», ПАО «Мстатор», 
Санкт-Петербургское ОАО «Красный 
Октябрь» (завод «Двигатель»), 
ООО «Дортранс», ООО «Элегия», 
ООО «Автоцентр», «Транснефть 
Балтика» (автомобиль), ООО 
«Мста-Лада».

Всего в пяти компетенциях 
на базе АДК соревновались 38 
участников, в том числе 15 сту-
дентов этого колледжа. Их ра-
боту оценивали сертифициро-
ванные эксперты из Татарстана 
и Ростовской области.

*   *   *
В Боровичском техникуме 

строительной индустрии и эко-
номики соревновались шестеро 
электромонтажников из Великого 

Новгорода, Боровичей, Валдая 
и Ленинградской области и пя-
теро молодых специалистов в 
области программных решений 
для бизнеса – из Боровичей и 
Великого Новгорода.

Здесь уделили внимание не 
только организации соревнова-
ний, но и оформлению, хочет-
ся отдельно отметить остроу-
мие и оригинальность студентов 
БТСиЭ в оформлении вести-
бюля и коридоров техникума. 
Было организовано несколько 
фотозон: кресло из компью-
терных клавиатур и мышек а-ля 
«Битва Престолов» и тантама-
реска «Программист», которо-
го ребята не только сами при-
думали, нарисовали и выпилили 
из фанеры, но и снабдили дей-
ствующим электрооснащением. 

В рамках соревнований состо-
ялись мастер-классы и экскур-
сии для школьников из разных 
районов нашей области. 

Студенты ещё двух Боровичских 
учебных заведений показыва-
ли свои профессиональные на-
выки на площадках в Великом 
Новгороде.

Главное новшество чемпионата 
в компетенции «Медицинский и 
социальный уход» в Боровичском 
медицинском колледже – расши-
рение программы соревнований 
за счет двух новых модулей. К 
уходу в хосписе и стационаре, на 
дому и к оказанию неотложной 
помощи добавились – уход на 
дневном стационаре, в сестрин-
ском центре или в доме преста-
релых. (В результате этого вре-
мя соревнований для медиков 
заметно увеличилось.) 

Ещё одна новинка – прове-
дение соревнований для юнио-
ров. В основных соревнованиях 
приняли участие 6 конкурсан-
тов – по двое из Боровичского и 

Новгородского (при НовГУ) мед-
колледжей, из Маловишерского 
техникума; в юниорских – 4 бо-
ровичанки, из средней школы № 
8 и гимназии. Для юниоров увели-
чено время на подготовку к зада-
ниям; в «рабочей зоне» они мог-
ли находиться только в первую 
половину дня (эти условия были 
соблюдены и на других площад-
ках чемпионата).

В рамках интерактивной про-
граммы медколледж посетили 
школьники 8-9 классов из го-
рода и района. Ребята знако-
мились с работой хирурга, пе-
диатра, приобретали знания по 
фармации (знакомство с лекар-
ственными растениями) и химии, 
анатомии и латинскому языку. 
Организаторы уверены, профо-
риентация в рамках чемпиона-
та способствует росту популяр-
ности профессии медработника 

– третий год подряд в колледже 
набирают две сестринские груп-

пы вместо одной (одна бюджет-
ная, другая коммерческая – по 
25 человек); по итогам 2018 года 
конкурсный отбор составил три 
человека на место. 

Деловая программа включала 
симуляционный тренинг по ос-
новам первой медицинской по-
мощи детям (в том числе – по 
проведению сердечно-лёгочной 
реанимации) для педагогов школ. 
Занятия проводили учащиеся 4-го 
курса фельдшерского отделения. 
Также, в рамках чемпионата, на 
междисциплинарном медицинском 
форуме «Ильменские встречи» (в 
Великом Новгороде), прозвучал 
доклад от Боровичского медкол-
леджа на тему: «Взаимодействие 
профессиональной образователь-
ной организации с лечебно-про-
филактическими учреждениями». 

Впервые в медколледже про-
ходил региональный чемпионат 
«Навыки мудрых» (по компетен-
ции «Медицинский и социаль-
ный уход») – новое направле-
ние чемпионатов по стандартам 
WorldSkills для профессионалов 
старше 50 лет. В нем принима-

ли участие опытные медсёстры 
из Боровичской, Мошенской, 
Окуловской районных больниц и 
из центральной городской кли-
нической больницы г. Великий 
Новгород – всего 5 человек.

*   *   *
В Боровичском педагогическом 

колледже впервые прошли сорев-
нования по компетенции «Web-
дизайн и разработка» (компе-
тенция международного уровня), 
введение которой связано с появ-
лением в учреждении в текущем 
учебном году новой специально-
сти – «Информационные системы 
и программирование». В числе 
заданий для участников – созда-
ние сайтов, разработка компью-
терных игр… В общей сложно-
сти в педколледже конкурсанты 
пробовали силы в 5 компетенци-
ях: помимо новой, в графическом 
дизайне; дошкольном воспитании; 
преподавании в младших классах; 
а также – в физической культу-
ре, спорте и фитнесе. 

На четырёх площадках работа-
ли юниорские команды. Всего на 
базе педколледжа соревновались 
29 студентов из Боровичского 
педколледжа, гуманитарно-эконо-
мического колледжа НовГУ, по-
литехнического колледжа НовГУ, 
Старорусского политехническо-
го колледжа (филиал НовГУ), 
Новгородского колледжа искусств 
им. С.В. Рахманинова и 21 юни-
ор – школьники из Боровичского 
педколледжа и средней школы 
с. Мошенское, прошедшие курс 
по дополнительной программе.

 Параллельно в педколлед-
же работали мастер-классы для 
школьников. Ребята изучали гео-
графию и строение планеты Земля 
по интерактивным глобусам, кон-
струировали роботов, посещали 
планетарий, занимались фитне-
сом. В рамках деловой програм-
мы прошли научно-практический 
семинар «Организация опережа-
ющей профессиональной подго-
товки: от управления проектами 
до изменений собственного об-
раза жизни» и открытая лекция 
«Компетенции будущего: чего хотят 
экономика и общество XXI века». 

*   *   *
Лидерами чемпионата «Молодые 

профессионалы» в общем медаль-
ном зачете стали – Новгородский 
строительный колледж (1 место), 
Боровичский педагогический кол-
ледж (2 место) и Боровичский ав-
томобильно-дорожный колледж 
(3 место). Наши победители полу-
чили сертификаты на сумму, со-
ответственно, 1 миллион рублей 
и 500 тысяч рублей. Денежные 
средства пойдут на оснащение 
материально-технической базы 
учреждений.

Полосу подготовили 
Светлана ИВАНОВА 

и Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Автодорожный 
и БТСИиЭ

Медицинский 
и педагогический
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Земля в собственность
(д. Спасское – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ЛПХ площадью 1959 кв.м. по адресу: Боровичский 
р-н, с/п Прогресское, д. Спасское.

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 участка можно по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(д. Коегоща – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ЛПХ площадью 1500 кв.м по адресу: Боровичский 
р-н, с/п Сушанское, д. Коегоща.

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 участка можно по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(д. Большой Каменник – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ИЖС площадью 3000 кв.м по адресу: Боровичский 
р-н, с/п Волокское, д. Большой Каменник.

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 участка можно по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Администрация Прогресского сельского поселения Боровичского му-
ниципального района Новгородской области уведомляет участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 53:02:0000000:42, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
ТОО «Прогресс-1» о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности 21 марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, поселок 
Прогресс, улица Зеленая, дом 13 (здание Администрации). Время на-
чала регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут. Для 
регистрации и принятия участия в голосовании необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а также документ, подтверждающий полно-
мочия представителя участника общей долевой собственности. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председа-

теля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания, участни-
ков общей долевой собственности.

2. Утверждение проекта межевания земельного участка (земельных 
участков), выделяемого в счет земельных долей, находящихся в муни-
ципальной собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных или муниципальных нужд в полном 
объеме сроком на 3 года.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно в Администрации Прогресского сельского 
поселения по адресу: 174435, Новгородская область, Боровичский муни-
ципальный район, поселок Прогресс, улица Зеленая, дом 13 по рабочим 
днями с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с даты выхода настоя-
щего извещения до даты проведения общего собрания.

Администрация Прогресского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 53:02:0000000:42, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, 

ТОО «Прогресс-1»

Администрация Боровичского муниципального района уведомля-
ет арендаторов земельных участков ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ 
для внесения арендных платежей с 04.02.2019 г: новый расчетный счет 
40101810440300018001. ФОРМА КВИТАНЦИИ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ОПЛАТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ www.boradmin.ru.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕПОЛУЧЕНИЯ КВИТАНЦИИ ее необ-
ходимо получить по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45 (при себе иметь паспорт), тел. 91-274, а также по е-mail (для чего 
необходимо отправить письмо на zemlya@boradmin.ru).

Арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными частя-
ми не позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квар-
тала текущего года: I квартал – до 10 января, II квартал – до 10 апре-
ля, III квартал – до 10 июля, IV квартал – до 10 октября.

В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ арендных платежей В УСТАНОВЛЕННЫЙ до-
говором СРОК взыскивается ПЕНЯ в размере 1/300 действующей став-
ки рефинансирования, установленной Центральным Банком России от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.

ВНИМАНИЕ! НЕПОЛУЧЕНИЕ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ АРЕНДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЛАТЫ 
ПЕНЕЙ. 

Дополнительно сообщаем, что в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств по арендной плате Администрация 
Боровичского муниципального района вправе обратиться в суд о взы-
скании задолженности и пеней и изъятии земельного участка в судеб-
ном порядке!  

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТИТЕ АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 2019 год!

Об установлении предельного размера 
стоимости услуг по погребению

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 19 декабря 2016 года № 444-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, и приоста-
новлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить: 
предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, в размере 5946,47 руб. 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению);

предельный размер стоимости услуг, оказываемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего, в размере 5946,47 
руб. (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 31.01.2018 № 247 «Об установлении предельного 
размера стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

(Приложения № 1, № 2 опубликованы в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник»).

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 29.01.2019    № 224    г. Боровичи

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает:
1. О проведении публичных слушаний в период с 1 по 28 февраля 

2019 года по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования: 

«объекты гаражного назначения» код 2.7.1. земельного участка пло-
щадью 41 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское город-
ское поселение, в кадастровом квартале 53:22:0011543;

«объекты гаражного назначения» код 2.7.1. земельного участка пло-
щадью 44 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское город-
ское поселение, в кадастровом квартале 53:22:0011543.

 Собрание участников публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования состо-
ится 26 февраля 2019 года в 17 часов 15 минут в конференц-за-
ле Администрации Боровичского муниципального района по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

2. О проведении публичных слушаний в период с 1 по 28 февраля 
2019 года по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования:

 «жилая застройка» код 2.0 земельного участка площадью 300 кв. 
метров с кадастровым номером 53:02:0122703:94, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, 
п. Прогресс, з/у 2703/94;

 «жилая застройка» код 2.0 земельного участка площадью 800 кв. 
метров с кадастровым номером 53:02:0122703:133, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, 
п. Прогресс, з/у 2703/133.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки территории (проект межевания в составе проекта 
планировки) линейного объекта состоится 21 февраля 2019 года в 17 
часов 15 минут в здании Администрации Прогресского сельского по-
селения по адресу: Новгородская область, Боровичский район, поселок 
Прогресс, ул. Зелёная, 13.

В период проведения публичных слушаний с материалами, под-
лежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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.

Приёмная президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
12 февраля – и.о. руководителя – главного эксперта ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской 
области» Минтруда России Райкова Нелли Фяритовна;

14 февраля – руководитель УФССП России по Новгородской 
области – главный судебный пристав Новгородской области 
Безызвестных Татьяна Георгиевна;

19 февраля – начальник Северо-Восточного межрегиональ-
ного управления государственного автодорожного надзора 
Ространснадзора Земцев Андрей Николаевич;

21 февраля – руководитель Управления Росреестра по 
Новгородской области Луговцова Светлана Валентиновна;

26 февраля – заместитель руководителя Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления, начальник отдела водных ре-
сурсов по Новгородской области Бондарева Елена Анатольевна;

28 февраля – заместитель руководителя Северо-Западного 
управления Ростехнадзора Роговцов Олег Валентинович.

Приём граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв 
с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу:  
г. В. Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход 
со стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

Приём граждан депутатами 
Совета депутатов города Боровичи

12 февраля с 17 до 18 часов
3 округ – Дука Павел Семёнович (ул. 9 Января, д. 20, чи-

тальный зал библиотеки). 
13 февраля с 17 до 18 часов

2 округ – Алексеев Владимир Фёдорович (пл. 1 Мая, Центр 
культурного развития).

14 февраля с 17 до 18 часов
1 округ – Бойцова Татьяна Аркадьевна (ул. Сушанская, 11, 

читальный зал библиотеки).
4 округ – Деркунова Татьяна Леонидовна (пл. Спасская, 1, 

ДНТ, кабинет № 1).

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: заместителя заведующего отделом архитек-
туры и градостроительства Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Квалификационные требования: 
обязательно наличие высшего образования; без предъявления требований к стажу.
Требования к знаниям: 
1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2. Правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации»;  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; законодательства о противодействии коррупции.

3. Знания в области законодательства Российской Федерации, знание муници-
пальных правовых актов:

3.1. Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
Водный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»; Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности ги-
дротехнических сооружений»; Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 де-
кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»; Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатации»; постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов капительного строительства»; поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий»; постановление Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации».

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 
закон субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности на тер-
ритории субъекта Российской Федерации; закон субъекта Российской Федерации 
об установлении предельных сроков, на которые заключаются договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории субъекта Российской 
Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверж-
дении схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации; 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об административном 
регламенте исполнения государственной функции по контролю за соблюдением ор-
ганами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятель-
ности; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о мерах по обе-
спечению безопасности состояния зданий, строений и сооружений.

Требования к умениям: 
- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать 

ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 
вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов 
местного самоуправления; соблюдать этику делового общения при взаимодействии 
с гражданами; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в 
информационно-правовых системах; разрабатывать и проводить экспертизу градо-
строительной документации; составлять статистическую отчетность о градостроитель-
ной деятельности и жилищном строительстве на территории района; разрабатывать 
проекты разрешений на установку рекламной конструкции; работать в программах 
AutoCAD; 3ds Max; Mapinfo; Photoshop.

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

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной 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 конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением 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 воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной фор-
мы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождения;

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 27 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, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном Решением 
Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального 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».

Объявление 
о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности 
муниципальной службы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Дмитрием 
Анатольевичем, 173007, Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 20, к. 3, ГОУП «НКЦ», 
тел. 8-921-201-10-09, эл. почта d2011009@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2477, в отношении 
образуемых земельных участков под строительство газопровода, расположенного: 
Новгородская обл., Боровичский район, д. Тини и п. Прогресс, выполняются када-
стровые работы по образованию границ земельных участков. Заказчиком работ явля-
ются АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», адрес: 173015, Великий 
Новгород, улица Загородная, дом 2, корпус 2, тел. 8(8162) 62-56-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 174435, Россия, Новгородская обл., Боровичский р-н, п. 
Прогресс, ул. Зеленая, д. 13 11 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с мо-
мента опубликования извещения в течение 30 календарных дней по адресу: 173009, 
Великий Новгород, ул. Десятинная, 20, кор. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы находятся в кадастровых кварталах: 53:02:0122601, 
53:02:0122602, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Тини, и 
кадастровом квартале 53:02:0122702, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Прогресское, п. Прогресс. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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КТО ХОЧЕТ, ДЕЛАЕТ!

Артур Хлопцев с продукцией фирмы ООО «ПочваРу»

Вот качусь я в санках по горе крутой!

«Я не был на фронте, но знаю...». На вопросы квест- 
игры отвечает команда «Полярная звезда» из 7-й школы

Учредитель фирмы Артур 
Хлопцев – глава многодетной 
семьи, известен как один из ор-
ганизаторов в 2014 году сбора и 
доставки в Ростов гуманитарной 
помощи для беженцев Донецка 
и Луганска. 
– Артур, почему занялись 

новым делом?
– С волной санкций люди сей-

час потянулись к земле, к свое-
му хозяйству, и моя семья в том 

В конце января возле 8-й школы выросла большая 
снежная горка. Детвора катается с неё на санках 
и ватрушках с большим удовольствием. Сюда хо-
дит вся округа!

Горку оборудовал индивидуальный предприниматель Иван 
Бубнов с товарищами. С помощью бульдозера и дорожной тех-
ники собрали массу снега в одну большую кучу, сделали в гор-
ке ступеньки, ледовый пологий спуск. На санках можно прое-
хать пятьдесят метров.

Горка появилась у 8-й школы во второй раз, а вот два ледо-
вых катка Иван Бубнов заливает уже третий год подряд. Провёл 
сюда дополнительное электрическое освещение.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сегодня в Боровичском рай-
оне проживает 39 блокадников. 
Многие из них пришли на встре-
чу в Дом народного творчества. 

САМБО. В Московской обла-
сти прошли два крупных юноше-
ских турнира, в которых успешно 
выступили воспитанники ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Виктория 
Чистякова). В Реутове в турни-
ре на призы СК «Буревестник» 
Илья Быстров занял третье ме-
сто. В Можайске во всероссий-
ском турнире «Освобождение» 
Дарья Владимирова завоевала 
золото, Арсений Карпов был 
третьим.

ДЗЮДО. В Дмитрове Московской 
области состоялся всероссий-
ский турнир на призы местной 
администрации. Иван Климович 
(клуб «Мастер», тренер Эдуард 
Печаткин) победил в пяти схват-
ках и занял первое место.

ФЛОРБОЛ. В Московской 
области прошёл розыгрыш 
«Кубка вызова» среди девушек. 
Боровичская команда «Виктория» 
АО «БКО» (тренер – Владимир 
Цыганов) заняла второе место.

ТРИАТЛОН. Воспитанники 
тренера Владимира Кожуркина 
(«ЦФКиС «Боровичи») успеш-
но выступили на втором этапе 
кубка Новгородской области в 
Валдае. У нашей команды три 
первых, три вторых и одно тре-
тье место. В абсолютном зачё-
те победил Эдуард Кузьмин (2 
школа).

МОТОКРОСС. В Сланцах 
прошли соревнования, посвя-
щённые 75-летию освобождения 
Ленинграда от немецко-фашист-
ских захватчиков. В классе «85» 
Глеб Антонов (11 школа) занял 
первое место. В классе «125» 

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Наш город вместе со всей страной 
отметил 75-летие полного снятия 

блокады Ленинграда

Со словами благодарности к 
ветеранам обратились замести-
тель главы района Елена Рябова, 
председатель районного Совета 

ветеранов Наталья Полтавцева, 
клирик Успенского собора отец 
Роман Мороко. Им были вру-
чены памятные знаки «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады», работники Дома на-
родного творчества подготовили 
для ветеранов большой концерт, 
а потом пригласили на празднич-
ный обед, организованный ЗАО 
«ПК «Корона» (директор Виктор 
Савенков).

*   *   *
В Центре гражданско-патрио-

тического воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи на 
улице Декабристов, д. 55 прошли 
соревнования среди школьников 
и студентов. 14 команд выпол-
няли практические задания по 
теме: «Полное снятие блокады 
Ленинграда в 1944 году», под-
разумевающие знание страниц 
истории защиты и освобожде-
ния блокадного города.

Задания «Музыка», «Театр» и 
«Поэзия» касались творчества 
людей во время блокады. Одно 
из заданий – «Азбука Морзе» 

– проверяло умение ребят при-
нимать на слух и передавать 
телеграфным ключом сигналы 
«точка-тире».

Первое место заняла 9 школа, 
второе – 4 школа, третье – 1 шко-
ла. Среди молодёжно-подрост-
ковых клубов по месту житель-
ства победил клуб «Никольский».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

РАССАДУ ПОСАДИЛИ?
Грунт для томатов и перцев и другая продукция бо-
ровичской фирмы ООО «ПочваРу» по производству 
питательных смесей поступила в магазины города. 

числе… Бог им в помощь. Дело 
это мне по душе, ведь детство 
провёл в деревне в Псковской 
области, где у бабушки было 
большое хозяйство. Знаком с 
крестьянским трудом, знаю, как 
наша земля нуждается в хоро-
шей подкормке. 

На вопрос, чем будет удивлять 
покупателя и побеждать конку-
рентов, Артур рассказывает, что 
во-первых – ценой, которая ниже, 

чем у других за счёт меньших за-
трат на доставку. Производство 
находится в городе, и сырьё ря-
дом, к тому же – свои машины. 
Торф, навоз, извёстка, куриный 
помёт, можно сказать, лежат под 
ногами. Заключили соглашение с 
Угловским известковым комбина-
том, Кушаверским торфопредпри-
ятием под Хвойной, Череповецким 
заводом, выпускающим азофоску. 
Кушаверский верховой торф – 
лучший в области: таково заклю-
чение Испытательного центра-ла-
боратории торфа в СПб (ВНИИТП), 
с которой предприниматели со-
трудничают. Хвойнинское место-
рождение богато микроэлемен-
тами, образуемыми из гипновых 
мхов, осоки, коры и древесины 
сосны, отчего у торфа прекрас-
ная щёлочность и рассыпчатость.

Новая боровичская фирма 
ООО «ПочваРу» – это друж-
ная команда партнёров: пред-
приниматель Андрей Калинин 
с супругой Ириной и старшим 
сыном Кириллом, жена Артура, 
тоже Ирина, со старшим сыном 
Артёмом, студентом автодорож-
ного колледжа. 

Два семейных подряда трудят-
ся не покладая рук уже полтора 
года. Щепетильно подходят к ка-
честву смесей и упаковке. Ирина 
Хлопцева – опытная огородница 
– сама в качестве тестирования 
использует в своём хозяйстве всё, 
что выпускает их фирма. 

Продукцию фирмы – грунты 
для овощей и плодовых деревь-
ев, цветов, известковую муку, раз-
личные смеси – спрашивайте в 
магазинах города.

Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

НОВАЯ ГОРКА

Сергей Богданов (Перёдская 
школа) финишировал вторым. 
В классе «Ветераны» побе-
дил кандидат в мастера спорта 
Алексей Цхай.

ЛЫЖИ. Учащиеся учебных 
объединений Центра внешколь-
ной работы «Юный турист» и 
«Турист-инструктор» под руковод-
ством педагогов Натальи Гусак и 
Вячеслава Штапуна совершили 
15-километровый лыжный поход 
по берегам озера Ильмень. Юные 
лыжники прошли по следам бо-
евых действий в честь 75-летия 
освобождения Новгорода и воз-
ложили венки к Вечному огню 
в новгородском кремле. 

Участие в лыжном походе прини-
мали школьники Илья Верещагин, 
Артур Егоров, Владимир Лавров, 
Константин Медведский, Марк 
Смирнов, Вячеслав Кудрявцев, 
Наталья Савостина, Валерия 
Терешонкова, Ирина Пузанова.

ШАХМАТЫ. Боровичане 
приняли участие в чемпионате 
Мошенского района. Дмитрий 
Скобат занял первое место среди 
юношей. Екатерина Борисенко 
победила у девушек, Мария 
Королёва была второй. Иван 
Янчинский победил среди маль-
чиков до 10 лет, Иван Волков 
– среди мальчиков до 14 лет.

Ведущий рубрики 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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