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Общественно-политическое издание

У реставраторов Сопинской церкви радостное событие – 
раскрыли здание колокольни. 

Закончилось возрождение к жизни большей её части, сняты леса, 
открылась вся красота архитектуры XVIII века. Многое из деталей 
было почти утрачено, проведена большая и кропотливая работа со-
трудников Новгородского научно-реставрационного управления и 
строителей боровичской фирмы «Дельфин», производящей рабо-
ты на храме… 

По чудом сохранившимся следам внешнего декора полностью  восста-
новлен первоначальный облик колокольни. Главка, карнизы, фронтоны 
покрыты кровельной сталью, заменены перекрытия, части старой кладки, 
воссоздан и позолочён крест, сделано и многое другое, например, бирю-
зовый цвет колокольни воссоздан по обнаруженным на здании остаткам 
краски суворовских времён…. 

Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора. Фрагмент восстановленной колокольни.

ЮНЫЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ

Ученики 4-й школы мечтают научиться соз-
давать мультфильмы в 3D-формате

Андрей Майоров и Вероника Ильченко в ка-
бинете 3D-моделирования

Министр цифрового развития и инфор-
мационно-коммуникативных технологий 
Новгородской области Андрей Майоров 
посетил «Точку роста» в четвёртой шко-
ле и провёл урок по 3D-моделированию. 
«Точка роста» открылась в школе в начале этого учеб-

ного года. Сейчас в ней реализуются образовательные 
программы цифрового, гуманитарного, естественно-науч-
ного и технического профилей более чем для 200 школь-
ников разного возраста. Руководит центром Вероника 
Ильченко. После небольшой экскурсии по площадкам 
«Точки роста» Андрей Владимирович провёл урок для 
учащихся 5-6 классов по созданию 3D-проектов. 

Когда министр зашёл в класс, дети уже с увлечением 
работали над созданием объёмных моделей. На экра-
нах их ноутбуков в основном можно было видеть бре-
локи разной формы и дизайна. И вот на примере этих 
работ Андрей Майоров ненавязчиво объяснил, на что, 
в первую очередь, обращать внимание при моделиро-
вании изделия (функциональность, клиентоориентиро-
ванность и т.д.). Также министр подвёл класс к мысли 
о том, что проект получится гораздо интереснее и каче-
ственнее, если за него взяться коллективно. 

К концу урока родилась идея создать такой коллектив-
ный проект – 3D-макет строительства моста Белелюбского. 
Тут же назначили руководителя проекта, дизайнеров, 
главного технического специалиста и определились со 
сроком окончания работы – ко Дню города, что празд-
нуется в последнюю субботу мая.  

Также Андрей Майоров встретился с одиннадцатикласс-
никами и поделился с ними основными цифровыми про-
ектами, которые планируется реализовать в регионе. 

Так, например, проект «Цифровая забота» предпола-
гает внедрение технологий «умного дома» в домах для 
престарелых. Конкурс «Цифровой муниципалитет» рас-
считан на участие районов в конкурсе цифровых проек-
тов и их дальнейшую реализацию на своей территории 
на  средства областной субсидии. 

На память о встрече коллектив школы подарил новго-
родскому гостю сувенир, распечатанный на 3D-принтере 
с изображением арочного моста, а министр пожелал 
«Точке роста» дальнейшего развития:

– Не бойтесь реализовывать смелые идеи! Вы должны 
смотреть шире! Я желаю вам новых, интересных, амбици-
озных проектов! И пусть эта  «Точка роста» станет центром 
развития талантов не только для учеников  вашей шко-
лы, но и для ребят из других учебных заведений города. 

Напомним, в Боровичском районе в 2020-м году 
«Точки роста» открылись также в восьмой и девятой 
школах и в школах Волгина и Перёдок. В этом году 
подобные центры, оснащённые современной мебелью, 
компьютерами, 3D-принтерами, тренажерами-манеке-
нами и квадрокоптерами, появятся ещё в школе № 11 
и в Опеченском Посаде. 

Наталья ЧУРА.

КРАСОТА ВОЗРОЖДАЕТСЯ

«ТЫ – ЖЕНЩИНА, 
И ЭТИМ ТЫ ПРАВА…»

В Боровичах прошёл  об-
ластной женский форум, 
собравший около 300 
самых активных пред-
ставительниц прекрас-
ного пола из нашего, а 
также Любытинского и 
Мошенского районов.

Бизнес-леди, депутаты, 
муниципальные служащие, 
работники культуры, обра-
зования и здравоохране-
ния, лидеры общественных 
организаций, волонтёры… 
Женщины самых  разных 
профессий и возрастов со-
брались 3 марта в Доме 
культуры комбината огне-
упоров на 3-й областной 
женский форум, инициа-
тором которого выступает 
председатель регионального 
парламента Елена Писарева. 

В отличие от двух пре-
дыдущих, нынешний фо-
рум проходил сразу на  
трёх площадках: в Пестове, 
Боровичах и В. Новгороде. 
Изменение формата связа-
но с ограничениями, вве-
дёнными из-за вспышки 
коронавируса.

– Наше нынешнее меро-
приятие проходит не так, 
как обычно. Раньше мы ор-
ганизовали круглые столы 
и выставки поделок наших 
мастериц, проводили показ 
мод, а нынче… пандемия. 
Она не позволяет нам про-
вести форум так масштабно, 
как хотелось бы, но я счаст-
лива, что сегодня я здесь, 
в Боровичах, где всегда 
отогреваются моё сердце и 
душа, – отметила со сцены 
ДК Елена Писарева, привет-
ствуя участников форума. 
Она также подчеркнула, 
что женский форум – это 
не разовое мероприятие:
– Мы встречаемся на 

других мероприятиях, об-
щаемся по телефону и в  
соцсетях, и это общение не 
проходит даром, все ваши 

обращения мы рассматри-
ваем, а наказы стараемся 
выполнять…

Много тёплых и добрых слов 
в адрес женщин было ска-
зано Еленой Владимировной. 
Присоединились к поздрав-
лениям глава города Олег 
Стрыгин и депутат област-
ной Думы Юрий Саламонов. 
Губернатор области Андрей 
Никитин также поздра-
вил участниц форума с 
Международным женским 
днём – по видеосвязи. 

Десять человек подня-
лись на сцену за наградами. 
Благодарностей председа-
теля областной Думы удо-
стоены Татьяна Антонова, 
Надежда Быкова, Надежда 
Колесникова, Татьяна Муст, 
Ольга Семенова, Ирина 
Странникова, Елена Васильева. 

Трое волонтёров: Любовь 
Федоровская, Наталья 
Ефименко и Анна Смирнова  
получили знаки «Верность 
долгу и милосердие». 

И никто в этот вечер не 
остался без внимания – ка-
ждая из женщин  получила 
букетик тюльпанов и неболь-
шой презент от областной 
Думы. А комбинат огнеупо-
ров подготовил для участ-
ниц форума оригинальный 
творческий подарок – яркий 
концерт группы «Ярмарка» 
из Санкт-Петербурга.

После концерта милые 
дамы не спешили расхо-
диться. Общались, дели-
лись впечатлениями и фо-
тографировались на память 
в празднично оформленных 
фотозонах ДК. 

Наталья ЧУРА.

Обаятельные и привлекательные жительницы Волока (слева направо): 
Наталья Гринько, Наталья Петрова, Елена Гелетей, Ольга Нухова

Председатель областной 
Думы Елена Писарева
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С 2015 года на территории 
Новгородской области проходит 
молодёжная добровольческая ак-
ция «Софийский десант», в ходе ко-
торой бойцы студенческих отрядов 
оказывают адресную помощь жи-
телям отдалённых деревень,  про-
водят культурные и патриотические 
мероприятия. В этом году в акции 
принимало участие более ста чело-
век, причём не только бойцы регио-
нального движения студотрядов, но 
и студенты-волонтёры из Карелии, 
Архангельска, Санкт-Петербурга, 
а также Башкирии, Татарстана и 
Алтайского края.

Традиционно Боровичский рай-
он посещает  отряд «Ильмень». 
Однако в этом году к нему при-
соединился ещё и «Богатырь».

Отряд десанта  «Богатырь»  из 
восьми человек работал на терри-
тории Железковского поселения. 
Остановились в д. Ануфриево – 
в доме, где жила бабушка ко-
мандира Александра Кириллова.

За неделю бойцы переделали 
уйму дел: помогали сельским жи-
телям с уборкой мусора, кололи и 
убирали дрова, посыпали песком 
деревенские дорожки,  вытаскива-
ли борщевик, наводили порядок 
в школьном подвале, разгружали 
корма на ферме ООО «Решающий» 
(д. Ануфриево), разносили листов-
ки с правилами пожарной безо-
пасности, облагораживали терри-
торию возле памятника павшим 
воинам в Железково. 

Также ребята дали несколько 
концертов для сельских жите-
лей, провели с младшими школь-
никами Железковской школы 
мастер-класс по изготовлению 
праздничных открыток,   а со 
старшеклассниками – занятие 
по профориентации, и, конечно 
же, обрели много новых друзей.

Всю неделю ребята работали в 
тесном сотрудничестве с сельской 
администрацией. Глава  поселения 
Татьяна Долотова не только обсуж-
дала с бойцами фронт работ, но и 
рассказывала им о поселении, его 
жителях, реализуемых проектах и 

Федеральное агентство по рыболовству 
и Новгородский филиал Федерального 
государственного бюджетного на-
учного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» 
(далее – Новгородский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» совместно с администрацией 
Парфинского муниципального района 
Новгородской области уведомляет о 
проведении общественных обсуждений 
в форме письменного опроса по объек-
ту государственной экологической экс-
пертизы: «Материалы, обосновывающие 
общий допустимый улов водных био-

В акции приняли участие во-
лонтёрские объединения и студен-
ческие отряды.  Они рассказывали 
о работе  Боровичского волонтёр-
ского штаба в период пандемии 
коронавируса, загадывали прохо-
жим загадки о добре, дружбе и 
взаимопомощи, предлагали поу-
частвовать в викторине и отгады-
вании кроссворда,  писали слова 
благодарности медикам, работа-

НИТИ ДОБРОТЫ
Возле здания универмага состоялась акция, посвя-
щённая первой годовщине общероссийского добро-
вольческого движения «Мы вместе».

ющим в красных зонах, дарили 
оранжевые сердечки со словами 
благодарности всем, кто проя-
вил неравнодушие в это трудное 
для всех время, предлагали прой-
ти тест на  здоровье и угощали 
апельсинами… Кульминацией ак-
ции стало массовое плетение пау-
тины из оранжевых нитей как сим-
вол объединения людей в борьбе 
с пандемией.

Напомним,  Боровичский штаб 
волонтёров начал работать в мар-
те прошлого года, сразу же, как в 
стране стартовала акция взаимопо-
мощи «Мы вместе». Работает штаб  
и сейчас.  За год помощь добро-
вольцев  получили более 2200 боро-
вичан, как из города, так и из отда-
лённых деревень района. Волонтёры  
доставляют лекарства и продукты, 
получают льготные рецепты в по-
ликлинике, помогают оплачивать 
коммунальные услуги.

Самые активные из доброволь-
цев отмечены медалью «За бес-
корыстный вклад в организацию 
общероссийской акции «Мы вме-
сте»,  знаком «Верность долгу и 
милосердие».

Это было первое выездное ме-
роприятие, в котором приняли 
участие сразу все четыре бла-
гочиния епархии: Боровичское, 
Пестовское, Окуловское и 
Хвойнинское. Организатором 
выступил отдел по делам моло-
дёжи епархии. 

Игра была приурочена к 800-ле-
тию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра 
Невского, а также ко Дню право-
славной молодёжи. Планировалось 
провести её ещё в феврале, од-
нако то пандемия, то погода вно-

«СНЕЖНОЕ ПОБОИЩЕ»
Под таким названием 5 марта на заснеженных 
просторах веревочного парка (д. Ровное) состоя-
лась спортивная игра для православной молодёжи 
Боровичской епархии.

сили в планы свои коррективы.
Но вот, наконец, четыре взво-

да юных дружинников (4 коман-
ды по 5 человек) прибыли на 
ровенские просторы, дабы по-
меряться силушкой богатырской. 
Облачившись перед началом со-
ревнований в яркие народные ко-
стюмы, ребята будто бы перенес-
лись на восемь столетий назад 
– во времена Александра Невского. 
Молодые удальцы превратились 
в богатырей, а барышни в могу-
чих полениц (так на Руси назы-
вали женщин-богатырей).

Состязались дружинники в сле-
дующих испытаниях: «Рука друга», 
«Силушка русская», «Былинный меч», 
«Стенка на стенку», «Сорви шлем», 
«Стрельба из лука».  И это было 
не только интересно и весело, но и 
познавательно. Богатыри проявили 
силу, ловкость, скорость, выносли-
вость, а также командный дух! По 
окончанию «побоища» были под-
ведены итоги. Победителем стала 
команда Окуловского благочиния, 
однако памятные призы получили 
все участники. 

Проводили состязания педа-
гог дополнительного образова-
ния Центра внешкольной работы 
Наталья Гусак и лидер боровичских 
скаутов Вячеслав Штапун.  В меро-
приятии приняли участие благочин-
ный Боровичского округа Иоанн 
Мороко и другие священнослужители.  

Закончилось мероприятие 
дружной праздничной трапезой 
и чаепитием. 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

логических ресурсов в озере Ильмень 
и малых водоёмах Новгородской об-
ласти на 2022 год (с оценкой воздей-
ствия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности: до-
быча (вылов) водных биологических ре-
сурсов в соответствии с представлен-
ными обоснованиями объемов общего 
допустимого улова в озере Ильмень и 
малых водоемах на 2022 год с учетом 
экологических аспектов воздействия 
на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: озеро Ильмень и малые водо-
ёмы в границах Новгородской области.

Заказчик: Федеральное агентство 
по рыболовству, 107996, г. Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12.

Исполнитель: Новгородский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО», 173000, г. Великий 
Новгород, ул. Знаменская, д. 23.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего объявления.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
администрация Парфинского муни-
ципального района Новгородской 
области.

Форма общественных обсуждений: 
письменный опрос.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Работа спорится в руках бойцов отряда «Богатырь»

Материалы подготовила Наталья ЧУРА.

Плетение паутины из оранжевых нитей – символ объединения людей в борьбе с пан-
демией. Фото vk.com/dobroborovichi

Эх, покажем-ка силушку русскую! Фото vk.com/odmboreparhia

На минувшей неделе два отряда студентов-добро-
вольцев из разных регионов России оказывали по-
мощь пожилым боровичанам.

познакомила со своими главными 
помощниками – местными активи-
стами и волонтёрами. 

А чтобы добровольцам бо-
ровичский край запомнился не 
только работой, но и отдыхом, 
администрация поселения орга-
низовала для ребят экскурсию в 
кемпинг «У порога Бели».

Второй отряд  «Ильмень» из 
19 человек (командир Константин 
Кривоносов) работал в городе с 
3 по 6 марта. Жили ребята в КСК 
«Сосновка». И подобно отряду 
«Богатырь» с настроением, энту-
зиазмом и молодецким задором 
брались  за любое дело. 

Так, бойцы «Ильменя»  посетили 
одиноких   ветеранов  Владимира 
Павловича Соколова, Раису Фёдоровну 
Михалёву и Николая Васильевича 
Карасёва. Кому-то накололи дров, 
кому-то починили сантехнику, по-
могли навести порядок в доме  и 
у дома. А ветерану-десантнику 
Тихону Чачуа, прикованному к по-
стели из-за боевой травмы, моло-
дёжь приготовила творческий пода-
рок – домашний часовой концерт. 

Помогли ребята и братьям на-
шим меньшим. Два дня бойцы ра-
ботали в приюте для бездомных 
животных «Найда» в Хоромах, 
где выгуливали и кормили со-
бак, наводили чистоту в вольерах. 

Кроме того, отряд «Ильмень» 
провёл в адаптированной шко-
ле № 1 весёлые старты и празд-
ничное мероприятие, в седьмой и 
девятой школах – мастер-классы 
и профориентационные встречи. 
Также ребята,  присоединившись  
к боровичским волонтёрам, приня-
ли участие в мероприятии, посвя-
щённом празднованию года обще-
российской  акции взаимопомощи 
«Мы вместе». А еще – с удоволь-
ствием посетили мастерскую резь-
бы по дереву Дениса Михайлова.

Здорово, что есть такие ребя-
та, как бойцы отрядов «Ильмень» 
и «Богатырь», готовые несколь-
ко дней провести в незнакомом 
городе или деревне, бескорыст-
но помогая незнакомым людям.  

Форма представления замечаний: 
письменная.

Ознакомиться с материалами по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы, а также получить, запол-
нить и сдать опросный лист можно 
в здании администрации Парфинского 
муниципального района Новгородской 
области по адресу: п. Парфино, ул. 
Карла Маркса, д. 60, каб. 5 в тече-
ние 30 дней со дня публикации на-
стоящего объявления, с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 17.30 (обед с 
13.00 до 14.00). Также опросный лист 
для заполнения можно распечатать с 
сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский 
филиал) http://novgorod.vniro.ru/ru в 

разделе «Общественные обсуждения». 
Заполненные и подписанные опросные 
листы можно направлять в формате 
электронной копии на электронную 
почту vniro@novgorod.vniro.ru.

Замечания и предложения по эко-
логическим аспектам намечаемой 
деятельности можно направить в 
письменной форме с момента опу-
бликования настоящего объявле-
ния в течение 60 дней по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Новгородский фили-
ал), г. Великий Новгород, ул. Добрыня, 
д. 8 или на электронный адрес vniro@
novgorod.vniro.ru. Контактный теле-
фон: 8(8162) 777-303 (Андреева Ирина 
Сергеевна).
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Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.02.2021    № 39    г. Боровичи

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 26.11.2020 № 
20 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Боровичского муниципального района на 2021 год», исключив из про-
гнозного плана (программы) приватизации:

встроенное помещение общей площадью 180 кв. метров с кадастровым номе-
ром 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения по 
адресу: Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 17.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 26.11.2020 № 20

 Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.02.2021    № 40    г. Боровичи

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Боровичского муниципального района в 2020 году, представленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», в соответствии с пунктом 3.3 
Порядка разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Боровичского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Боровичского муниципального района от 29.09.2017 № 71, Дума Боровичского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества Боровичского муниципального района в 2020 году.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Председатель Думы муниципального района С.В. КУЗЯКОВ.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Боровичского муниципального района в 2020 году

I.  Перечень объектов муниципальной собственности Боровичского муници-
пального района, подлежащих приватизации  в 2019 году, утвержден решением 
Думы Боровичского муниципального района от 31.10.2019 № 221 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Боровичского муниципального района на 2020 год» (с внесенными изменения-
ми). В соответствии с Перечнем предполагалось осуществить продажу 16 объ-
ектов недвижимости.

II. В 2020 году  в соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района осу-
ществлена продажа 5 объектов муниципальной собственности, из них:

1. Продажа на аукционе
1.1. Помещение общей 84,9 кв. метра, расположенное на втором этаже зда-

ния, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
27/25. Дата проведения торгов: 27.04.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 580000 
руб. Дата заключения договора купли-продажи: 28.04.2020.

1.2. Нежилое здание площадью 227,4 кв. метра  с кадастровым номером 
53:02:0151002:76, с земельным участком площадью 679 кв. метров с кадастровым 
номером 53:02:0151002:47, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Центральная, 2В. Дата проведения 
торгов: 27.04.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 456750 руб. Дата заключения до-
говора купли-продажи 28.04.2020.

2. Продажа посредством публичного предложения
2.1. Нежилое здание площадью 60,3 кв. метра с кадастровым номером 

53:02:0100902:119, с земельным участком площадью 1055 кв. метров с кадастро-
вым номером 53:02:0100902:274, расположенные по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 98. Дата проведения торгов: 
27.04.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 124500 руб. Дата заключения договора 
купли-продажи: 06.05.2020.

2.2. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жи-
лого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. Дата 
проведения торгов: 18.08.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 1234000 руб. Дата за-
ключения договора купли-продажи: 20.08.2020.

2.3. Комплекс имущества, расположенный по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Гоголя, 119А, состоящий из объектов: встроенное помещение в ад-
министративном здании (2 этаж) общей площадью 308,10 кв. метра, нежилое встро-
енное помещение в административном здании (1 этаж) общей площадью 40,90 кв. 
метра, нежилое встроенное помещение в административном здании (1 этаж) общей 
площадью 30,1 кв. метра, здание кузнечного цеха площадью 47,1 кв. метра. Дата 
проведения торгов: 18.08.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 499000 руб. Дата за-
ключения договора купли-продажи: 20.08.2020.

III. В рамках Федерального закона 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», на основа-
нии заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества продан 1 объект:

1. Встроенное помещение площадью 87 кв. метров с кадастровым номером 
53:22:0020666:66, расположенное на первом этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 41. Порядок оплаты (едино-
временно или в рассрочку) – с рассрочкой. Срок рассрочки: 5 лет. Цена реализации 

– 469000 руб. Дата заключения договора купли-продажи: 16.01.2019. Покупатель – 
индивидуальный предприниматель Рысина Марина Владимировна.

Итого доходы бюджета от приватизации за 2020 год  составили 3 728 786,48 
рублей, в том числе: доходы от приватизации в рамках Федерального закона 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства», с учетом поступлений по ранее заклю-
ченным договорам купли-продажи, предусматривающим рассрочку платежа, со-
ставили 1272678,16 рублей.

О результатах приватизации муниципального 
имущества Боровичского муниципального 

района в 2020 году

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 25.02.2021    № 393    г. Боровичи

Об утверждении Перечня органов и организаций, 
с которыми подлежат согласованию проекты организации 

дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Боровичского 

муниципального района и города Боровичи
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, с которыми подле-
жат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые 
для автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровичского 
муниципального района и города Боровичи.

2. Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые 

для автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Боровичского муниципального района  и города Боровичи

1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области 
(при условии, что автомобильные дороги общего пользования местного значения 
Боровичского муниципального района и города Боровичи либо их участки примыка-
ют к автомобильным дорогам федерального значения или пересекают их).

2. Государственное областное казенное учреждение «Новгородавтодор» (в случае, 
если автомобильные дороги общего пользования местного значения Боровичского 
муниципального района и города Боровичи либо их участки примыкают к автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального значения).

3. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения ме-
жмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Боровичский».

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 25.02.2021    № 394    г. Боровичи

Об установлении запрета движения транспортных средств 
по набережной Октябрьской Революции 

от ул. 9 Января до проезда Гагарина
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», на основании Устава Боровичского муниципаль-
ного района, с целью создания и обеспечения безопасного движения транспорта и 
пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения по 
набережной Октябрьской Революции от ул. 9 Января до проезда Гагарина, в связи 
с выполнением работ по реконструкции набережной Октябрьской Революции в г. 
Боровичи Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 9 по 22 марта 2021 года запрет движения транспортных средств 
по набережной Октябрьской Революции от ул. 9 Января до проезда Гагарина.

2. Утвердить прилагаемую схему установки дорожных знаков в целях организа-
ции дорожного движения по набережной Октябрьской Революции от ул. 9 Января 
до проезда Гагарина.

3. ООО «Мосгидроспецстрой» не позднее 08 марта 2021 года обеспечить уста-
новку дорожных знаков в соответствии со схемой, указанной в пункте 2 настоя-
щего постановления. 

4. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охра-
ны окружающей среды Администрации муниципального района обеспечить инфор-
мирование жителей об установлении запрета движения транспортных средств по 
набережной Октябрьской Революции от ул. 9 Января до проезда Гагарина путем 
размещения информации на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в сети Интернет, в газете «Красная искра».

5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Земля в аренду и в собственность
(ул. Советская – ИЖС, д. Дуброви – ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-
ность для ИЖС земельный участок площадью 498 кв. м, по ул. Советская, земельный 
участок расположен в зоне охраны инженерных коммуникаций: канализационные сети 
диаметром Д=200 мм, охранная зона которых 3,0 м в обе стороны от оси трубопро-
вода, водопровод диметром 50 мм, охранная зона которого 5,0 в обе стороны от оси 
трубопровода; охранная зона БФ АО «Новгородоблэлектро» № 53:22-6,455 КЛ-10кВ.

*   *   *
 Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080901:79 площадью 1200 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Дуброви.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162)608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

АУКЦИОН 
(размещение нестационарного торгового объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 24.02.2021 № 387 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 13 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за пра-
во на заключение договора на размещение НТО. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой платы и каждого очередного размера платы в случае, 
если готовы заключить договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер пла-
ты назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередно-
го размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с названным размером платы, аукцио-
нист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного разме-
ра платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета победите-
ля аукциона и размер годовой платы за право на заключение договора на размеще-
ние НТО. Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта павильона со специализацией «продовольственные това-
ры» площадью 24,0 кв. метра, местоположение: Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, с/п Сушанское, д. Нальцы, сроком на 5 лет. Начальный раз-
мер годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта – 27 609,36 
(двадцать семь тысяч шестьсот девять рублей) 36 копеек. Задаток для участия в 
аукционе – 5 521,87 (пять тысяч пятьсот двадцать один рубль) 87 копеек, что со-
ставляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 828,28 (восемьсот двад-
цать восемь рублей) 28 копеек, что составляет три процента начального размера. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 11.03.2021 
по 08.04.2021 до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим рекви-
зитам: Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района 
(Администрация Боровичского муниципального района л/с 05503008190). ИНН 
5320009033 КПП 532001001 Расчетный счет № 03232643496061015000. Кор. счет № 
40102810145370000042. БИК 014959900. ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород,  ОКТМО 49606449. 

Плата вносится по следующим реквизитам: Управление Федерального казна-
чейства по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципально-
го района, л/с 04503008190). ИНН 5320009033 КПП 532001001. Расчетный счет 
№ 03100643000000015000. Кор. счет № 40102810145370000042. БИК 014959900. 
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Великий Новгород. ОКТМО 49606449 КБК 456 1 11 05013 05 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет платы за право на заключение договора на размещение НТО. Задаток возвра-
щается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе 
банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе;  
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организа-
тором принято решение об отказе в проведении аукциона.  Задаток не возвращает-
ся в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 09.04.2021 г. в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения НТО будет осуществляться по месту его располо-
жения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Извещение об установлении публичного 
сервитута земельных участков

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии со ст. 39.42 
Земельного кодекса РФ информирует об установлении публичного сервитута с целью 
размещения и безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства сроком 
на 49 лет по ходатайству ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» в отношении следующих земельных участков с местоположением: 

РФ, Новгородская область, Боровичский муниципальный район
Железковское с/п, зем. участок 0040601/2, КН 53:02:0040601:113; с/п Железковское, 

д. Железково, на зем. участке расположено сооружение, ЗТП – 160 кВ Железково, 
КН 53:02:00400102:105; Боровичский р-н, КН 53:02:0070201:42; с/п Опеченское, КН 
53:02:00710302:4; с/п Сушиловское, д. Садовка, на зем. участке расположено зда-
ние, жилой дом, 4, КН 53:02:0161902:51; Боровичский р-н, КН 53:02:0161601:72; д. 
Гайново, дом 19, КН 53:02:0161701:9; с/п Травковское, д. Жаворонково, на зем. 
участке расположено здание, жилой дом, 1а, КН 53:02:0170901:1; Боровичский р-н, 
КН 53:02:0160901:42; д. Денесино, д. 23а, КН 53:02:0173001:30; д. Денесино, дом 
17, КН 53:02:0173001:41; с/п Ёгольское, д. Путлино, ул. Пригородная, д. 19, КН 
53:02:0030101:17; с/п Ёгольское, д. Шиботово, ул. Кирова, д. 119а, КН 53:02:0100903:24; 
с/п Железковское, д. Золотово, КН 53:02:0040501:19; с/п Ёгольское, д. Ёгла, на 
зем. участке расположено сооружение, ЗТП – 2х160 кВ Ёгла, КН 53:02:0031205:229.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и описани-
ем местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Администрации 
Боровичского муниципального района – www.boradmin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете 
их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права, в Администрацию Боровичского муниципального района в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (каб. № 1, тел. (81664)  
91-211, 91-273) или на адрес эл. почты: admin@boradmin.ru или zem@boradmin.ru. 
Последний день подачи заявления – 12 апреля 2021 года.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного уч-
реждения директора Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа д. Перёдки».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельности учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм 
и методов работы  с применением автоматизированных средств управления; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; порядка рабо-
ты со служебной и секретной информацией; организационной структуры органов 
управления образованием и образовательных учреждений; приоритетных направ-
лений развития образовательной системы Российской Федерации; законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкультур-
но-спортивную деятельность; основ экономики, социологии; способов организации 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданского, 
административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления пер-
соналом; основ управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 
взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой де-
ятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, 
владения конструктивной критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с ин-
формационно- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 
в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редак-
торе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разре-
шения проблемных ситуаций, систематического повышения профессиональных знаний.

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

возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или выс-
шее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Администрацию 
Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя Главы Боровичского 
муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не менее одной рекомен-
дации руководителя организации, в которой работает кандидат, или который знает его 
по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти – в 1 экз.; 4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-
но при прибытии на конкурс); 6) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверен-
ные кадровыми службами по месту работы (службы); копии документов о профессио-
нальном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессио-
нальном  образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 9) копии документов воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведения о доходах за год, предше-
ствующий году участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (справка заполняется с помощью специ-
ального программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/
отсутствии судимости; 12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 
13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличия 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настояще-
го 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 конкурсах принимаются до 31 марта 2021 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 вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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».

Вакцинация против COVID-19
Уважаемые руководители предприятий и организаций!

Администрация муниципального района напоминает о важности про-
ведения вакцинации населения против COVID-19. ГОБУЗ «Боровичская 
ЦРБ» принимает списки работников организаций города и района, под-
лежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции и соглас-
ных на данную вакцинацию. 

Списки можно предоставить в поликлиническое отделение ГОБУЗ 
«БЦРБ» (ул. Международная, д. 4, каб. 39 с 8.00 до 16.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, или на адрес электронной почты: cmpbor-
crb@yandex.ru. Тел. для справок: 2-30-35 (8-902-283-25-76), заведующая 
отделением профилактики Микулец Наталья Владимировна. 

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Все мы хотим жить в комфорте и безопасности, в теплом и 

уютном доме с современным бытовым оборудованием, ежедневно 
приносящим в нашу жизнь радость. Однако порой привычный поря-
док вещей нарушается: в дом приходит беда, причиной которой яв-
ляется элементарная невнимательность, беспечность и самоволь-
ные действия жителей.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым – значит, при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водонагре-
ватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя) фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

Не пытайтесь устанавливать и ремонтировать оборудование самосто-
ятельно. Непрофессионально выполненные работы приводят к утечкам 
газа, аварийному отключению газоснабжения и трагедиям. Заложниками 
критической ситуации становятся не только виновник происшествия, но 
и окружающие. Чтобы избежать неприятностей, вызывайте мастера по 
тел. 8-800-201-43-04 или 8(81664) 4-14-19. 
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РАБОТА. В 2010 году, во вре-
мя первого моего визита в Китай, 
на том заводе, куда нас напра-
вили, зарплата неквалифициро-
ванных рабочих была совсем не-
большая, 50-100 долларов США. 
Квалифицированные кадры получали 
на порядок больше. Специалистов 
там ценят. На заводе было много 
молодежи, скорее всего, это при-
езжие. Предприятие предоставляло 
им общежитие прямо на заводской 
территории. Тут же – футбольная 
площадка… Рабочий день при не-
обходимости может быть увели-
чен до 10 часов и более. Если 
производству требуется, работают 
и в выходные. Мы тоже не были 
исключением.

…Руководитель предприятия мо-
жет обедать с рабочими в заводской 
столовой, интересоваться семей-
ными делами, предлагать помощь. 
Не чувствуется пропасти по возра-
сту и достатку между различными 
слоями населения. Молодежь ува-
жает пожилых – помогают выйти 
из машины, перейти дорогу и т.п. 
Женщины и мужчины выходят на 
пенсию соответственно в 55 и 60 
лет. На пенсию в первую очередь 
могут рассчитывать те, кто рабо-
тал в государственных структурах 
и в промышленности. Средний раз-
мер пенсий 150-200 USD. Людям, 
работавшим в сельском хозяйстве, 
приходится рассчитывать на свои 
сбережения и помощь детей. Дети 
традиционно содержат престаре-
лых родителей.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР
«ГОРИЗОНТА»

25 лет прошло со дня кончины Геннадия Марусина 
(14 марта 1996 г.), основавшего в Боровичах завод 
по производству радиодеталей.

Люди того времени хорошо 
помнят  малопонятный сегодня 
тезис «кадры решают всё», оз-
начавший, что успех дела – это 
союз единомышленников, талант-
ливых и энергичных горячих сер-
дец, сплочённых высокой целью. 
Первым директором радиозаво-
да, переименованного впослед-

ствии в завод «Горизонт», а за-
тем – «Мстатор»,  стал один из 
таких – боровичанин, 35-летний 
Геннадий Марусин (на снимке). 

Он был из тех пассионарных, гово-
ря по-нынешнему, личностей, кото-
рые способны на крупные дела. Да 
и время его было временем боль-
ших дел: в 60-е годы ХХ века город 
развивался как никогда. Шутка ли 
сказать – с нуля начать новый за-
вод, невиданное в Боровичах про-
изводство радиодеталей, собрать 
способный для такого дела коллек-
тив. Он неустанно искал и находил 
молодые таланты в техникумах и 
школах. Тогда пришли на завод от-
личные мастера: Н.Я. Виттенберг, 
Н.П. Александров, Л.В. Бочаров, 
А.П. Иванов, А.Р. Беланов.

Помню, выступал Геннадий 
Яковлевич и в нашем 10-м классе. 
Интересно говорил об электрони-
ке, о задаче обогнать Америку в 
освоении космоса, показывал в 
своих руках детали для косми-
ческих аппаратов. 

Весь коллектив завода был очень 
горд, когда на предприятие пришла 
телеграмма председателя Совета 
министров СССР с благодарностью 
за качественные микроизделия для 
станции «Луна-2». 

А что собой представляли буд-
ничные заботы директора? Первое 
– план. «Он – закон, выполнение 
его – обязанность, перевыполне-
ние – честь». Призыв к энтузиаз-
му, рабочему настрою, соревно-
ванию. И конечно – соцкультбыт: 
здравпункт, своя столовая, спорт, 
строительство заводского детса-
да, подсобное хозяйство, шефская 
работа в колхозах и совхозах. Всё 
это лежало на плечах Геннадия 
Марусина. За его спиной в ка-
бинете висел плакат: «Кто хочет 

делать – ищет средства, кто не 
хочет – ищет причины». 

Ветеран завода Людмила 
Александровна Смердынская 
вспоминает: 

– Геннадий Яковлевич был 
управленцем от Бога, интелли-
гентный, преданный делу, участ-
ливый к людским нуждам, соче-
тавший в себе мощный напор с 
добротой с сочувствием к ближ-
нему. Он умел создать ансамбль…  

Марусин привлёк на завод груп-
пу талантливых инженеров и эко-
номистов – Ю.Я. Оконечникова, 
И.Ф. Уткина, Н.Н. Ершова, Н.В. 
Даньшина, В.Н. Фенченко, В.В. 
Тихомирова, А.Н. Петрову, Л.К. 
Грудину, Г.В. Матвеева (нынешне-
го директора завода «Симеко»).

Г.Я. Марусин – инициатор создания 
при заводе научного объединения 
СКТБ, с опытным производством 
по разработке оборудования для 
автоматизации производства. Под 
его руководством завод стал одним 
из ведущих предприятий отрасли. 
За заслуги Геннадий Яковлевич был 
награждён главными наградами 
СССР: орденами «Знак Почёта» и 
Трудового Красного Знамени, тре-
мя медалями, нагрудным знаком 
«Почётный работник электронной 
промышленности».

Сегодня, спустя полвека, за-
вод крепнет и  развивается, со-
храняя традиции, заложенные 
первым директором  Геннадием 
Яковлевичем Марусиным.  

Константин ЯКОВЛЕВ.

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Этот далекий 
КИТАЙ

Автор этих заметок – боровичанин Эдуард 
ФОЧЕНКОВ, начальник бюро механизации и ав-
томатизации ПАО «Мстатор», где работает уже 
много лет. Трижды посещал он КНР по служебным 
делам (последний раз – в 2018 году). Главную 
цель своих визитов в Китай автор оставляет «за 
кадром», но его бытовые заметки (мы публику-
ем фрагменты из них), как нам показалось, мо-
гут быть интересны читателю «КИ».

На работе китайцы отличаются 
трудолюбием, организованностью, 
усердием и настойчивостью. Они 
активно ищут по всему миру но-
вые передовые технологии  и пы-
таются внедрить их у себя. Часто 
копируют зарубежные разработки, 
не слишком задумываясь об автор-
ском праве. 

Здесь огромный внутренний ры-
нок сбыта. Много мелких пред-
приятий – различные частные ма-
стерские, кафе, парикмахерские. 
Похоже, такой бизнес хорошо под-
держивается, а главное, не соз-
дается лишних организационных 
проблем. Например, я видел парик-
махерскую на открытом воздухе, 
прямо на людной улице – под на-
весом поставлены кресла, и рабо-
тают несколько мастеров.

ЕДА. Говорят, китайцы едят все. 
И это правда. Необычные сочета-
ния продуктов – сладкое мясо, 
рыба в сладкой карамели, горя-
чая водка, конечно, перец везде и 
без границ, экзотика в виде змей 
и всевозможных морепродуктов, 
конечно, пекинская утка, пельме-
ни и т.д. и т.п. Обычное повсед-
невное питание, как правило, про-
стое – рис, птица, очень много 
зелени, много соевых продуктов 
– соевое молоко, соевая выпеч-
ка, соевые макароны… Много со-
усов, чаще тоже соевых, недоро-
гие виды рыбы, супы. Как сказал 
наш партнер, хорошо знающий 
русский язык и Россию: «Наши 
девушки пьют соевое молоко, а 

не коровье, поэтому они всегда 
стройные. А от коровьего моло-
ка – лишний вес».

В кафе блюда изысканные и, как 
правило, очень красивые. Нужно 
привлечь посетителей, а мест об-
щепита очень много, конкуренция 
зашкаливает. Обычно не заказыва-
ют персонально каждому челове-
ку по его выбору конкретное блю-
до, а сразу много разнообразных 
блюд. И всё это ставится на стол 
сразу, каждый человек из пришед-
шей компании может взять то, что 
хочет. И здесь удобно использо-
вать палочки – руки «становятся 
длиннее». Часто на круглом вра-
щающемся столе расположены ло-
кальные электроплиты и котелки 
с кипящим бульоном. Тонко на-
резанное сырое мясо опускается 
в бульон, и через минуту-две оно 
уже готово. Доверие посетителей 
– это то, что необходимо завое-
вать любыми способами. Один из 
них – открытость процесса приго-
товления пищи. Повара за прозрач-
ным стеклом, подсобное хозяйство 
– при заведении. Живые рыбы и 
креветки в аквариумах, плодовые 
деревья в саду, живность в клет-
ках, включая змей (это тоже попу-
лярное блюдо).

ЛИШУЙ, РАЙОН НАНЬХАЙ. 
Это юг Китая. Маленький про-
винциальный городок, недалеко 
от  промышленного и культурно-
го центра Гуаньчжоу. Маленький 
по китайским понятиям – больше 
миллиона жителей. Очень жаркий 

и влажный климат. Без кондици-
онера трудно. Уже тогда (лето и 
осень 2018 года) было заметно, 
что здесь инфекционные пробле-
мы. Часть людей на улице ходили 
в масках. В заведениях общепита 
посуда подается запечатанной в 
полиэтилен, посетители сами рас-
печатывают и ополаскивают посу-
ду подаваемым кипятком, а руки 
протирают влажными салфетками. 
Грязную посуду не моют, а скла-
дывают в ящики и увозят. Её цен-
трализованно моют и опять запе-
чатывают в полиэтилен. Разовые 
деревянные палочки практически 
исчезли. Появились многоразо-
вые пластиковые и металлические. 
Экономия дерева…

…Время – деньги: после приема 
заказа оставляют песочные часы. 
Если не подадут блюдо в срок, оно 
будет бесплатным.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ. 
Борьба за экологию густонасе-
ленных городов делает свое дело. 
Машин становится меньше. Если в 
2010 году на улицах было много 
велосипедов, теперь масса аккуму-
ляторных скутеров. В городах на 
дорогах почти везде присутству-
ют выделенные велосипедные до-
рожки для подобного транспорта. 
Вероятно, правительство следит за 
ценами на этот экологичный транс-
порт. При всем изобилии выбора, 
цены на эти модели в переводе на 
наши деньги не превышали 15 000 
рублей, т.е. дешевле среднего ве-
лосипеда у нас.

ИНТЕРНЕТ. За интернетом при-
сматривают: Google и его прило-
жения, в частности почту Google, 
блокируют, и это оказалось нео-
жиданной проблемой.

ЛЮДИ. Людей много везде. 
Открытость, дружелюбие, общи-
тельность, простодушие. Там, где 
скапливается много людей, обыч-
но очень шумно. Говорят сразу 
все, эмоционально и громко, как 
на людном рынке. Вообще – впе-
чатление, что люди здесь объеди-
нены важной задачей, понимают, 
что они в одной лодке и что нужно 
помогать друг другу… Однажды ве-
чером возле универмага я наблю-
дал картину: площадь, звучит му-
зыка, и около сотни людей танцует: 
старики, молодежь, дети. Танцуют, 
как умеют, просто так, для души. 
Без всяких конкурсов и призов. 
Прямо посреди города и при ско-
плении прохожих.

КИТАЙСКИЙ ЧАЙ. Отдельная и 
очень содержательная тема. Здесь 
очень много сортов чая. Особый 
его рынок. Магазины чая. Чай в 
мешках, чай упакованный, пода-
рочный, чай с женьшенем, чай зе-
леный, черный, белый, красный, 
желтый, розовый, чай с лепестка-
ми роз, с жасмином, с кусочками 
плодов, чай в виде экзотического 
цветка, распускающегося в стака-
не, чай в цельной сушеной кожуре 
цитрусовых, чай лекарственный… 
Цены на хороший товар высокие. 
Местные бизнесмены, торгующие 
с Россией, говорят, что хороший 
чай в Россию не попадает, не вы-
годно торговать. Закупается самый 
дешевый, обычно с превышением 
сроков хранения и потерянными 
свойствами. 

Зеленый чай хранят в холодиль-
нике и недолго. Далее он темне-
ет и теряет вкус. Чайный магазин 
– это ритуал, за чайным столиком 
обязательно дадут попробовать всё, 
что пожелаешь. И упакуют в тот па-
кет, который выберешь. Китайцы 
не пьют чай большими чашками. 
Маленькими стопочками, напомина-
ющими коньячные. Первую завар-
ку сливают. Пьют медленно, ино-
гда прихлебывая за разговором. 
Без сахара и сладостей. Чаепитие 
может затянуться надолго. Главное 
– беседа.

СЕРВИС. Инструктаж работ-
ников ресторана на улице пе-
ред входной дверью напомина-
ет развод караула. Подъезжая к 
ресторану, который видишь пер-
вый раз в жизни, ты понимаешь, 
что именно тебя ждали весь ве-
чер. Сотрудник выбегает и пока-
зывает место парковки, открывает 
двери, и весь персонал встречает 
тебя улыбками во весь рот. Тебя 
сажают за стол, приносят фир-
менное угощение от заведения, 
например легкое вино, и после 
этого принимают заказ. Пригласят 
повара, чтобы вы могли высказать 
ему свою оценку. Прощаясь, упа-
куют несъеденные блюда, а так-
же дадут понять, что вы их без-
мерно осчастливили и они будут 
бесконечно рады вашему повтор-
ному визиту.

Это китайское гостеприимство, 
бизнес и, может быть, мудрость…

...Таким мне запомнился далё-
кий Китай.

Подготовил 
Константин ЯКОВЛЕВ.

Первый директор (в центре) и первые работники  завода. Март, 1966 г.

А дети в Китае, как везде: очень лю-
бопытны, доверчивы, общительны
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Благотворительные взносы в фонд 
29-го марафона «Рождественский 
подарок», посвящённого семьям 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в денеж-
ной оценке составили 61,2 млн. 
рублей. 60% пожертвований по-
ступили в натуральной форме. Это 
одежда, обувь, мебель, игрушки, 
новогодние подарки, бытовая тех-
ника и предметы домашнего оби-
хода на сумму 36,7 млн. рублей. 

Как рассказал руководитель 
Фонда соцподдержки населения 
Новгородской области «Сохрани 

Глава региона отметил, что 
женщины, активно участвующие 
в принятии решений по разви-
тию региона, помогают мужчи-
нам держать верный курс на 
улучшение качества жизни всех 
новгородцев.

– Здесь собрались те люди, 
которые во многом определя-
ют курс, по которому мы се-
годня движемся. Оглядываясь 
на 2020 год, хочется отметить, 
что очень много серьезных из-
менений и решений на феде-
ральном и региональном уров-
нях. Очень серьезный шаг был 
сделан по поддержке материн-
ства: расширена программа ма-
теринского капитала, появились 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ВЫБИРАЮТ ЛЮДИ
Жители региона смогут проголосовать за благоустрой-
ство общественных территорий на единой площадке.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЩЬ РЯДОМ
Средства, собранные «Рождественским марафо-
ном», получили более 1100 семей.

жизнь» Александр ДРЯНИЦИН на 
заключительном заседании орг-
комитета, в этом году значитель-
но увеличился объём средств, пе-
речисленных жителями области. 

– Всегда активную позицию в 
проведении марафона занимают 
администрации городского окру-
га и муниципальных районов. Их 
вклад в Фонд марафона в денеж-
ной оценке составил 44,3 млн. ру-
блей. При этом денежные посту-
пления – почти 14 млн. рублей. 
Средства направлены 1131 се-
мье с детьми-инвалидами, кото-

рые проживают в этих районах, 
– добавил Александр Дряницин. 

Лидеры по сбору благотворитель-
ных средств – Новгородский рай-
он, Великий Новгород, Окуловский, 
Хвойнинский, Мошенской муни-
ципальные районы. 

По словам Дряницина, в фонд 
«Сохрани жизнь» обратились 63 
семьи с различными вопросами. 
В основном семьи нуждаются 
в компьютерной технике, в том 
числе для дистанционного обу-
чения детей, мебели и бытовых 
приборах, реабилитационного 
оборудования и просто в день-
гах на приобретение предметов 
первой необходимости. В рамках 
целевых пожертвований помощь 
уже оказана 24 семьям из это-
го списка. Ещё 39 семей полу-
чат помощь в ближайшее время.

В этом году из-за эпидемиоло-
гической ситуации большая часть 
мероприятий марафона прошла он-
лайн, благодаря чему акция распро-
странилась за пределы области и 
была поддержана известными ме-
дийными личностями, музыкантами, 
актёрами, психологами. В рамках 
марафона по всей области прошло 
более 400 благотворительных ме-
роприятий, в которых приняли уча-
стие больше 250 тысяч человек. 

Мария КЛАПАТНЮК.

Великий Новгород занимает четвёртое место в рей-
тинге по качеству городской среды из 93 городов, чис-
ленность населения которых составляет от 100 до 250 
тысяч человек. В группе «малые города», где более 400 
населённых пунктов, Чудово также на четвёртом месте, 
Старая Русса — на девятом.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
– Мы провели марафон в год, когда каждый помо-

гал своим близким, своим знакомым. Без этого мило-
сердия мы преодолели бы этот год с большими слож-
ностями. Мне очень приятно, что «Рождественский 
подарок» прошёл на высоком уровне, что мы смогли 
поддержать всех, кому нужна была помощь. Я очень 
благодарен тем, кто помогал и помогает, кто орга-
низовывал эту работу. Уверен, что традиция проведе-
ния марафона будет продолжена, потому что это – 
эффективный механизм поддержки жителей региона.

Глава региона: 
итоги недели

4 марта губернатор Андрей Никитин провел ра-
бочую встречу с министром промышленности и 
торговли Ильей Маленко.

Речь шла об основных итогах 
деятельности отраслей в про-
шлом году, о том, как промыш-
ленность и торговля справились 
со своими задачами в условиях 
пандемии коронавируса. 

По словам министра, несмотря 
на ограничения, по итогам года 
наблюдается рост по основным 
отраслям. По предварительным 
оценкам, индекс промышленно-
го производства составит 102,5%. 
По объему отгруженных товаров 
регион выйдет на сумму 235 млрд. 
рублей – это также рост, по срав-
нению с показателем 2019 года. 

 Многим предприятиям уда-
лось увеличить объемы за счет 
переориентации своего про-
изводства. Так, в 2020 году, с 
наступлением пандемии, вал-
дайские предприятия – завод 
«Юпитер» и оптико-механиче-
ское конструкторское бюро 
«Валдай» в кооперации с хол-
дингом «Швабе» приступили к 
серийному изготовлению при-
боров для бесконтактного из-
мерения температуры в местах 
массового скопления людей. В 
то же время завод «Юпитер» 

смог сохранить объемы произ-
водства боевой экипировки но-
вого поколения, поставляемой 
в рамках программы «Ратник». 
С 2021 по 2022 год, при содей-
ствии холдинга «Калашников», 
завод «Юпитер» планирует на-
растить объемы выпускаемой 
продукции. Министр обратился 
к губернатору с просьбой под-
держать производителей и рас-
смотреть возможность созда-
ния регионального технопарка. 

– Хотя все воспринимают 
Валдай как туристическую зону, 
там есть серьёзные предприя-
тия. И если коллеги видят точки 
роста, то нужно создать на их 
территории региональный техно-
парк, дать им возможность вов-
лекать своих субподрядчиков, 
размещать дополнительные про-
изводства, – сказал губернатор. 

Министр рассказал и о перспек-
тивах наращивания экспортного 
потенциала новгородских пред-
приятий, реализации инвестицион-
ных проектов крупнейшими экс-
портёрами региона, такими, как 
АО «Акрон» и ООО «Парфинский 
фанерный комбинат».

5 марта глава региона принял участие в третьем 
областном женском форуме. Он проводится по 
инициативе председателя Новгородской област-
ной Думы Елены Писаревой.

новые меры поддержки. Для 
меня очень важно, что в нашей 
области, в одной из первых, по-
явилась программа поддержки 
женщин, находящихся перед вы-
бором рождения ребенка. 140 
женщин, благодаря этому, сде-
лали выбор в пользу рождения 
детей: эти дети будут расти и 
развивать нашу страну, – ска-
зал Андрей Никитин.

Особую благодарность гу-
бернатор выразил медикам, бо-
рющимся с пандемией корона-
вируса. Педагогам, которые в 
период пандемии перестроили 
учебный процесс на дистанци-
онный формат. На форуме были 
также вручены награды. 

Пресс-центр правительства области.

Кампания по выбору парков, 
скверов и других общественных 
пространств для благоустройства 
в 2022 году, организованная в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
должна охватить как можно боль-
ше людей. Для этого впервые на 
единой федеральной платформе 
http://53.gorodsreda.ru/ с 26 апре-
ля по 30 мая будет проходить он-
лайн-голосование. Общественные 
территории, набравшие наиболь-
шее количество голосов, получат 
средства на преобразование. 

2 марта губернатор Андрей 
НИКИТИН провёл совещание, по-
свящённое подготовке к прове-
дению голосованию в электрон-
ном формате, а также активному 
привлечению к нему населения.

Тем, кто не сможет в Интернете 
проголосовать самостоятельно, 
помогут волонтёры. 

– 24 февраля запущена реги-
страция добровольцев на платфор-
ме DOBRO.RU. Планируем набрать 
200 человек. Приоритет будет от-
даваться тем, кто активно участво-
вал в волонтёрских проектах, проя-
вил себя, является представителем 
местных общественных сообществ. 
Заявки принимаются до 22 мар-
та. Далее для них будет устроено 
обучение, которое пройдёт как в 
онлайн, так и в офлайн-режиме, 
– рассказала министр спорта и 
молодёжной политики региона 
Кристина МИХАЙЛОВА.

ЗА ПЯТЬ НЕДЕЛЬ 
По словам Кристины Михайловой, 

в каждом муниципалитете будут 
сформированы свои волонтёр-
ские штабы. Основная функция 
волонтёров — привлечение вни-
мания жителей к голосованию, 
информирование об объектах 
из списка территорий, предла-

гаемых к благоустройству, отве-
ты на вопросы людей.

Предполагается, что в регионе 
будет создано не менее 50 ин-
формационных точек для воз-
можности отдать свой голос. Они 
появятся в местах с большой про-
ходимостью людей, например, в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях, МФЦ, торго-
вых центрах, парках. 

Как отметил Андрей Никитин, 
важно провести кампанию по 
выбору территорий для благоу-
стройства в максимальном кон-
такте с людьми:

– Никаких причин для того, что-
бы не реализовать данную задачу, 
нет, – сказал он. – Волонтёры по-
могут людям проголосовать, и они 
получат обратную связь от насе-
ления. Главное – не сбиться в ка-
ких-то организационных моментах.

Планируется, что в онлайн-го-
лосовании примут участие не ме-
нее 50 000 жителей области. В 
перечень вошли 64 обществен-
ные территории. 

На благоустройство в 2022 году 
федеральный центр добавит реги-
ону почти 158 млн. рублей. 

– Нужно сделать всё необхо-
димое, чтобы использовать эти 
дополнительные возможности. В 
1990-х и 2000-х годах вопросы 
благоустройства во многом были 
пущены на самотёк, никто ими 
практически не занимался. Сегодня 
необходимо вернуть нашим горо-
дам и посёлкам комфортные ули-
цы, парки, скверы, – сказал гла-
ва региона. – Предложения по 
благоустройству должны широко 
обсуждаться в социальных сетях 
и СМИ. Информация о них долж-
на быть доступна в администра-
циях, чтобы люди понимали, как 
изменится их населённый пункт. 

Не решать за людей, а находить-
ся с ними в постоянном диалоге.

ПО ИНДЕКСУ КАЧЕСТВА 
Как сообщила министр ЖКХ и 

ТЭК региона Ирина НИКОЛАЕВА, 
реализация проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в области началась ещё в 2017 
году. За это время удалось при-
вести в порядок 566 дворовых и 
166 общественных территорий. 
На эти цели было направлено 
более 600 млн. рублей из бюд-
жетов разных уровней.

Впрочем, это далеко не все сред-
ства, которые были использованы 
на проекты по благоустройству. 

– В рамках Всероссийского кон-
курса лучших проектов городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях шесть городов-по-
бедителей получили в среднем по 
50 миллионов рублей. Так, Старая 
Русса, которая дважды была отме-
чена в конкурсе, смогла отреставри-
ровать водонапорную башню, став-
шую сейчас жемчужиной города, 
– рассказала Ирина Николаева. – 
Надеемся, что в этом году в обла-
сти будут благоустроены набереж-
ные в Боровичах, Старой Руссе, 
Сольцах, парки в Малой Вишере 
и Холме, а также центр Валдая. 
Благодаря поддержке правитель-
ства РФ преображаются две на-
бережные в Великом Новгороде, 
суммарно на это направлено око-
ло 1 миллиарда рублей.

По замечанию Ирины Николаевой, 
о положительных результатах ре-
ализации федеральной программы 
по благоустройству свидетельствует 
тот факт, что эксперты Минстроя 
и ЖКХ РФ фиксируют в регионе 
положительную динамику по ин-
дексу качества городской среды.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
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ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Тел. 5-06-76, 
8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 
8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

ул. Московская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

м-н «Лилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Пушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

В продаже поликарбонат. 
от 1400 руб./лист

Вконтакте https://vk.com/teplic53

8-911-611-84-01

ТЕПЛИЦЫ
ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. ХРАНЕНИЕ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕ
НС

ИО
НЕ

РА
М 

СК
ИД

КА
 5%

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

 9 ПАМЯТНИКИ
 9 Ограды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

ÁÎÐÎВИ×И-ÊАÌÅÍÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Рассрочка (предоставляет ÎÎÎ «Áоровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДКА
на памятники

до  50%

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

4-10-10, 8-950-681-62-62
ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

межкомнатные в наличии
АÊЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

А. ÍÅВСÊÎГÎ, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66
ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – БЕСПЛАТНО.
Гарантия 36 мес., оформление договора.

• Ремонт крыши – установка кровли.
• Установка заборов – ворота и калитки.
• Фундаменты – ленточный или плита.
• Установка свай – заливные трубы.
• Подъем домов – установка пристроек.
• Обшивка домов – сайдинг, вагонка, имитация.
• Строительство домов – каркасные, пеноблоки.
• Укладка тротуарной плитки – бордюрный 
камень.
• Ремонт квартир – офисов, домов, дач.

Íизкие цены. Ðассрочка*, индивидуальный подход
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 

хранение, доставка, установка.

СКИДКИ 20%
Пушкинская, 60 (вход со двора)

8 (81664) 4-04-76, 8-952-484-02-01
сайт Borkamen.ru

ПАМЯТНИКИ
ГÐÎСС ÌАСТÅÐ

*(
пр

ед
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та
вл

яе
т 
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П
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сс

 А
.В

.)

Адрес: г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ОКНА от производителя 

ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

НЕДОРОГИХ ЗАБОРОВ, 
ворот, калиток. 
А также навесы, качели, хозблоки.

Т. 8-908-293-07-67

Гарантия. Договор.
Выезд мастера на замер БЕСПЛАТНО.

Работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Пенсионерам скидки.

КАЧЕСТВЕННАЯ 
установка

Под ключ!
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7

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

5-55-55 8-921-19-55555 
8-953-900-95-55

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

Предоставляются 
отчетные 

документы 
за проезд (чеки)такси «ПЯТЁРОЧКА»

«Центральное»
45-9-45

8-921-202-88-33
8-902-147-37-13
Требуются водители с л/а 
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П
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.А
. 
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 2

76
/
17
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4.
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.2
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1

(на хороших условиях)

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09

И
П
 Г

ор
ш

ко
в 

С
.Н

. 
Р
аз

р.
 7

95
3 

от
 1

2.
10

.1
7

Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Ìурашев А.А.)

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

ÌÅТАЛЛÎПЛАСТИÊÎВЫÅ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВÎДÎС×ÅТ×ИÊÎВ

8-953-909-04-06

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА
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Вышел в свет сборник стихов боровичского поэта Сергея Марусенко 
(1955-2019) «Потому, что люблю». 

Эта первая книга автора, которую ему самому не довелось увидеть. Жизнь 
поэта оборвалась в декабре 2019 года на 65-м году. 

Более 150 лучших стихов Сергея Марусенко отобрала  для сборника вдова – 
Ольга Студенцова. Книга тиражом в 100 экземпляров отпечатана в Санкт-Петербурге. 

 В её издании приняли участие друзья, литераторы и знакомые поэта из 
Боровичей, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пестова, Окуловки, Кулотина, 

Любытина, Зеленодольска... Необходимая сумма – 39 тыс. рублей – была собрана за 18 дней! 
Презентация сборника состоится 21 марта в музее истории г. Боровичи и Боровичского края на 

«Дне поэзии». В этот же день те, кто участвовал в сборе средств, смогут полу-
чить подарочный экземпляр книги, а желающие – приобрести её. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА. 
В межмуниципальном отделе МВД 
России «Боровичский» прошли 
соревнования по стрельбе из пи-
столета Макарова. Участвовали 
56 человек. Первое место занял 
Артем Алексеев, второе – Евгений 
Носков, третье – Андрей Заложкин.

Среди женщин отличились 
Любовь Дмитриева, Анастасия 
Морозова, Екатерина Грудина.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Великом 
Новгороде прошли соревнования 
среди подразделений противопо-
жарной службы МЧС. Боровичская 
команда заняла третье место.

Наш друг и всеобщий люби-
мец всегда был в гуще город-
ских, культурных и спортивных 
событий. Он любил жизнь, всех 
нас и каждого. Бескорыстно 
фотографировал, запечатле-
вая различные мгновения на-

ВСЕГДА 
С ФОТОКАМЕРОЙ
В нашем городе трудно найти че-

ловека, который бы не знал этого 
вездесущего, добродушного, всегда 
спешащего, лучезарного человека с 
фотоаппаратом на боку – Виктора 
Гунькова.

шей жизни, а затем щедро да-
рил фотографии на память при 
встрече и через Интернет.

Более 10 лет Виктор Александрович 
выступал в составе городского хора 
ветеранов и мужского ансамбля 
«Бравы ребятушки» (рук. Л.В. 

Вересова). Эти коллективы были 
для него второй семьей. Гуньков 
очень скучал по пению и своим 
товарищам в условиях самоизоля-
ции из-за пандемии коронавируса.

Из краеведческого сборника «Иде 
Ольга по Мсте» А.П. Полевикова 

можно узнать, что Виктор Гуньков в 
молодые и зрелые годы был спорт- 
сменом-марафонцем. Занимал 
нередко призовые места в сорев-
нованиях. Вот некоторые доказа-
тельства этого: I место в категории 
М55 в марафоне «Белые ночи-
2001» (Санкт-Петербург), победа 
в пробеге «Пушкин-С.-Петербург» 
в 2005 году, золото в марафоне 
«Заволжье-2004» (г. Тверь), брон-
за в «Звездном марафоне-2005» 
(г. Королёв)… Этот список можно 
продолжать и продолжать.

Виктора Гунькова часто мож-
но было встретить на трениров-
ках в окрестностях Боровичей, 
на стадионе «Металлург», в го-
родском парке. Он пробегал в 
неделю 30-100 км, в зависимо-
сти от времени года и близости 
соревнований.

К 250-летию нашего города 
В.А. Гуньков оказал большую 

техническую помощь на заклю-
чительном этапе подготовки к 
выпуску в свет историческо-
го сборника под названием 
«Тебе поём, Боровичи!» с но-
тами и словами собранных и 
подготовленных к печати 116 
песен о нашем городе и на-
шем крае. И всё, как всегда 

– бескорыстно, великодушно, 
от всего сердца! 

И не было бы и половины из 24 
альбомов истории-летописи наше-
го клуба «В мире прекрасного», 
если бы не было с нами верно-
го и преданного друга Виктора 
Александровича Гунькова (всег-
да – с фотоаппаратом!).

Его не стало 3 февраля… И 
всё еще трудно принять эту 
горькую, невосполнимую утрату.

Наталья ПУЦИТ,
председатель клуба

«В мире прекрасного».

«Суворовская лыжня» собрала около 100 участников. Фото группы в vk Кончанско-
Суворовского  ДК

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ВОЛЕЙБОЛ. В Старой Руссе со-
стоялся областной турнир «Кубок 
Александра Невского» среди де-
вушек. Участвовали шесть кол-
лективов. Боровичская коман-
да «Олимп» (тренер – Максим 
Зиновьев) заняла третье место.

ТРИАТЛОН. В Петрозаводске 
прошёл первый этап кубка 
России. Ульяна Семёнова (ЦФКиС 
«Боровичи», тренер – Владимир 
Кожуркин) завоевала серебро.

В Крестцах прошёл первый этап 
кубка области. В детских кате-
гориях лидировали воспитанники 
ЦФКиС «Боровичи», которые за-

няли восемь первых мест. Среди 
взрослых лучшие результаты по-
казали Вячеслав Мацук, Дмитрий 
Сеньков, Алексей Романов и другие.

ЛЫЖИ. В Кончанско-Суво-
ровском состоялись соревнования 
«Суворовская лыжня». Участвовало 
около 100 человек из Великого 
Новгорода, Боровичей, Окуловки, 
Хвойной, Мошенского и других 
районов. В командном зачёте 
лучше других выступили ЦФКиС 
«Боровичи» и учебное объедине-
ние «Юный турист» ЦВР.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НОВЫЕ КНИГИ

ПАМЯТИ ДРУГА

Православная боровичская поэтесса Сусанна Лунёва издала очеред-
ной сборник стихов «Во славу грядущего дня».

Сусанна Борисовна – старейший член Боровичского литературного объе-
динения, автор 20 поэтических сборников. Её творческий путь начался ещё 
в детстве. И с тех самых пор она не изменяет себе. Каждое её произведе-
ние излучает свет и добро. На её стихи пишут музыку боровичские музыкан-
ты, а дети рисуют иллюстрации к её произведениям. 

В новой книге представлена лирика разных лет. Это и стихи о вере и Боге, 
и детская поэзия, и произведения о природе и родном крае. 

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЭКСПОЗИЦИЯ В МЕДКОЛЛЕДЖЕ
Руководство  Боровичского 

медколледжа хочет оформить 
в стенах учебного заведения 
экспозицию, посвященную 
городу-госпиталю.

Этой идеей директор коллед-
жа Марина Кузьмина  подели-
лась с губернатором Андреем 
Никитиным:
– Есть мысли сделать в ста-

ром здании на ул. Коммунарной 
современный 3D-музей, расска-
зывающий о госпиталях, развёр-

нутых в городе в годы Великой 
Отечественной войны. Группа наших 
волонтеров могла бы взять над 
ним шефство. Там же можно будет 
проводить молодежные встречи. 
Глава региона идею поддержал 
и попросил председателя об-
ластной Думы Елену Писареву 
взять на контроль вопрос соз-
дания музея. Он также отметил, 
что в музее можно будет экспо-
нировать находки поисковиков, 
связанные с медициной. 

ЗЕМЛЯКИ
Документальный спектакль о 

войне, эвакуации и трудовом 
подвиге наших земляков по-
ставили активисты владимир-
ского общественного движения 
«Мой адрес». 

Напомним, в 1941 году в пос. 
Красная Горбатка Владимирской 
области был эвакуирован наш 
механический завод. Спектакль 
основан на реальных событиях, 
которые удалось воспроизве-
сти  по рассказам детей и вну-
ков участников войны. 

Действие происходит в июне 
1944 года на станции Бологое, 

куда постоянно прибывают люди, 
боеприпасы, техника, продо-
вольствие… Встречаясь и об-
щаясь  друг другом, люди уз-
нают вести о своих земляках, о 
том, что сейчас происходит на 
их малой родине, на фронте… 
Не раз в спектакле  «Земляки» 
упоминается наш город (жизнь 
боровичан в Красной Горбатке  
после эвакуации, восстанови-
тельные отряды из Боровичей, 
боровичские госпиталя и т.д.).

Премьера состоится 9 Мая в 
пос. Красная Горбатка. Решается 
вопрос о постановке в Боровичах.

ТАБУРЕТ 
БОКСЁРА

Необычный табурет сделали 
в мастерской лечебно-испра-
вительного учреждения № 3 
(Устье-Брынкино). 

Ножки – в виде красных бок-
сёрских перчаток, перед ними – 
резной кубок победителя, при-
креплённый к основанию, а  на 
сиденье – сюжет соревнований 
на боксёрском ринге. 

Этот табурет-шедевр  масте-
ра делали два года назад по 
спецзаказу, однако для кого 
конкретно – не знали. При 
приёмке покупатель остался 
доволен. 

И вот недавно от заказчика 
пришла обратная связь. Он 
выслал снимок, на котором 

на сей табурет опирается ни-
кто иной как чемпион мира в 
тяжёлом весе Николай Валуев.

Для него ли был создан та-
бурет или нет – в мастерской 
ЛИУ-3 уточнять не стали. Однако 
оригинальный предмет мебе-
ли явно понравился спортсме-
ну. Иначе стал бы он с ним 
фотографироваться?
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