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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Торжественное построение перед началом праздника

Уважаемые боровичане, поздравляем вас с праздником 1 Мая! 
Этот майский день остаётся одним из самых любимых праздников всех поколений и по праву мо-

жет считаться народным. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символизирует 
трудовую солидарность, для молодёжи – весеннее обновление и надежду на будущее. 

Уверены, что благодаря единству наших целей район станет красивым, благоустроенным и процвета-
ющим. Наш край славится талантливыми, трудолюбивыми людьми. Мы благодарны ветеранам труда, за-
ложившим экономическую основу сегодняшнего дня, а также всем, кто сейчас трудится на благо района.

Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придут в каждый 
дом! Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения! 

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

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Возлюбленные о воскресшем Господе, всечестные 
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и иноки-
ни, благочестивые миряне, братья и сестры во Христе!

Сердечно приветствую каждого из Вас радостно-сер-
дечными и мироспасительными словами:

 Христос Воскресе!
В этот величайший из «праздников праздник и тор-

жество из торжеств» светлая пасхальная радость, си-
яющая в наших сердцах, согревает нас среди земных 
попечений, вдохновляет на жизнь в любви и добре, да-
рует нам предчувствие грядущего воскресения.

Сегодня всем нам Господь отверзает благодатный 
источник этой радости, нетленный свет Пасхи Христовой!

Свет Христова Воскресения озаряет наши сердца, 
изгоняя из них тьму неведения и несовершенства. В 
этом свете мы познаем милость и любовь Всещедрого 
Господа. Воскрес Спаситель – и ничто уже не может 
поколебать нашей веры в благость Божию, надежды 
на спасение, любви друг ко другу. Побеждены зло и 
грех, отверсто небо, дана людям всесильная благо-
дать Божия и души наши уже не тонут в море мирских 
забот, печалей и тревог, исчезают вражда и разделе-
ния. Это чудо творит любовь Воскресшего Спасителя, 
победившего смерть крестным подвигом. Для спасе-
ния человечества отступившего от Божия замысла, 
Сотворивший жизнь сошел во ад: «смирил себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной», и 
даровал нам Новую Пасху – таинственный переход от 
смерти к жизни, от тьмы к свету, от земли к вечно-
му Царству Божию. И этот переход открывается для 
нас уже в этой временной жизни, если мы в земном 
своем странствии, через молитву и смиренное приня-
тие воли Божией, через дела милосердия и служения 
ближним, соединяемся со Христом.

По слову святителя Афанасия Великого Господь до-
стиг победы над смертью…., а нас воскресил купно с 
Собою, разрешив узы смертии, даровав вместо клят-
вы благословение, вместо печали радость, и вместо 
сетования пасхальное торжество.

Дорогие мои! Пусть светильник нашей веры ярко све-
тит всем, кто ищет истину и смысл бытия, кто жаждет 
Божественной любви и благодати. Выйдем к людям 
с проповедью Христа Воскресшего, с делами добра 
и милосердия, помня заповедь Господа и Спасителя 
нашего: «Тако да просветится свет ваш пред челове-
ки, яко да видят ваша добрая дела: и прославят отца 
вашего, иже на небесех».

Будем исполнять наш христианский долг служе-
ния ближним, особенно стараясь наполнять светом 
Христовым жизнь наших семей, малых домашних 
церквей, в которых возрастают наши дети. Будем 
учить и воспитывать их на примерах святых угодни-
ков Божиих, во множестве просиявших в Отечестве 
нашем, ведь по их молитвам много раз отступали от 
него беды и разделения.

Вновь и вновь поздравляю всех вас со светлым 
праздником Пасхи Христовой!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Божией милостью, 

епископ Боровичский и Пестовский Ефрем.
Пасха Христова, 2019 г.

С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ

Боровичи посетил главный федераль-
ный инспектор по Новгородской обла-
сти Вадим Непряхин.

Вадим Николаевич в сопровождении главы Боровичского 
района Игоря Швагирева, прокурора Боровичской  
межрайонной прокуратуры Константина Пешко, пред-
ставителей администрации осмотрел жильё, предо-
ставленное детям-сиротам на ул. Потерпелицкой,  
д. 22; ознакомился с работой подсистемы «112» вы-
зова экстренных оперативных служб на базе Единой 
диспетчерской службы Боровичского района. 

Инспектор посетил также площадки снесённых 
аварийных домов в переулке Кирпичном и на улице 
Вельгийской, осмотрел расселённые аварийные дома, 
не подлежащие сносу, на улице Дзержинского, по-
сетил ремонтируемый Мемориал Победы, встретил-
ся с представителями общественности.

В насыщенной и разно-
плановой праздничной про-
грамме приняли участие 
ветераны, бывшие руко-
водители города и пред-
приятий, представители 
Администрации Борович- 
ского муниципального рай-
она, и, конечно же те, кто 
сегодня вносит вклад в 
развитие экономического 
потенциала нашего горо-
да, его социальной и куль-
турной сферы, руководите-
ли ведущих боровичских 
предприятий.

Среди почетных гостей 
были заместитель пред-
седателя правительства 
Новгородской области 
Евгений Богданов и министр 
промышленности и торгов-
ли Новгородской области 
Илья Маленко.

Одними из главных задач 
Ассоциации были и есть 
защита интересов товаро-
производителей, сотруд-
ничество бизнеса и власти 
в решении проблем про-
мышленного, техническо-
го, социального характера, 
а также укрепление свя-
зей между учреждениями 
и предпринимательством.

ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Проект Железковского сельского поселе-
ния вошел в число победителей конкурса 
проектов поддержки местных инициатив.

На обустройство универсальной спортивной площад-
ки с тренажёрами в деревне Прошково поселение по-
лучит 700 тысяч рублей, на которые построят футболь-
ное поле, баскетбольную и волейбольную площадки и 
установят десять тренажёров.

Как рассказала глава поселения Татьяна Долотова, труд-
ностей было немало. Подчас опускались руки. Но нача-
тое дело здесь довели до конца, что доказывает, что гла-
ва отличный организатор и признанный народом лидер! 

Напомним, в Железковском сельском поселении та-
кой проект далеко не первый: на средства грантов 
установлено несколько детских площадок, а в про-
шлом году появился отличный спортивный комплекс 
в деревне Речка.

ВМЕСТЕ – НА БЛАГО ГОРОДА
Ассоциация товаропроизводителей отметила свое 20-летие

С праздником весны и труда!

Юбилейная программа  
оказалась насыщенной. Чле- 
ны Ассоциации посетили бо-
ровичский Успенский собор, 
дендропарк в Опеченском 
Посаде. Торжественное 
построение и поднятие 

флага прошло на берегу 
Мсты у порога Бели, как 
и награждение активных 
членов и партнеров, про-
смотр фильма о 20-летнем 
пути, подготовленного ТК 
«Мста» специально к юби-

лею, экскурсии – в музеи 
Лоцмана и палеонтологии. 
Нашлось место в програм-
ме и весёлому путешествию 
по Мстинским порогам, и 
дружескому общению.

Любовь НИКОЛАЕВА.

Ярмарка «Сад-огород – 2019»
Уважаемые жители города и района!

Приглашаем вас на весеннюю сельскохозяйственную 
ярмарку «Сад-огород – 2019», которая состоится 1 
мая с 10 до 16 часов на площади Володарского.

На ярмарке будут представлены: семенной посадоч-
ный материал, рассада, саженцы декоративных и пло-
дово-ягодных культур, инвентарь, продукция сельхозто-
варопроизводителей, пищевых и перерабатывающих 
предприятий, продукция пчеловодства и многое другое. 

*  *  *
В связи с проведением весенней сельскохозяйствен-

ной ярмарки «Сад-огород – 2019» 1 мая с 8 до 17 
часов будет запрещен проезд автомобильного 
транспорта по площади Володарского (сквер и 
памятник А.В. Суворову) и переулку Крестьянскому.

Со светлым 
праздником 

Пасхи!
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ÃÓÁÅÐÍÈß

– ЕВÃЕНИÉ ВАЛЕÐÜЕВИ×, 
первый вопрос, который ре-
зонно возникает у наших чи-
тателей: почему вы хотите 
представлять интересы жите-
лей Новгородской области в 
Ãосдуме? Почему мы должны 
вам доверять?
– ß ðîäèëñÿ â ïîäìîñêîâ-

íîì Ïîäîëüñêå, ó÷èëñÿ è äîë-
ãèå ãîäû ñëóæèë â Ìîñêâå, îä-
íàêî Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü äëÿ 
ìåíÿ – ðåãèîí ñîâñåì íå ÷óæîé. 
Ýòî ìîé âòîðîé äîì. Â äåòñòâå 
ÿ êàæäîå ëåòî ïðîâîäèë ó ìîåé 
áàáóøêè â Ïîîçåðüå, â Âåëèêîì 
Íîâãîðîäå è îáëàñòè æèâóò ìîè 
äðóçüÿ è ðîäíûå. Ìíîãî ëåò ÿ 
ïðèåçæàþ ñþäà, âèæó ñîñòîÿíèå 
äîðîã, ñëûøó, ÷òî ãîâîðÿò ìîè 
áëèçêèå î òîì, â êàêîì ñîñòîÿíèè 
ìåäèöèíà, êàê ìîëîäåæü óåçæà-
åò â ñòîëèöû, ïîòîìó ÷òî çäåñü 
ìàëåíüêèå çàðïëàòû è ìàëî ïåð-
ñïåêòèâ. Íàêîíåö, ÿ âèæó, ÷òî 
Âåëèêèé Íîâãîðîä – îäèí èç 
äðåâíèõ è çíà÷èìûõ äëÿ Ðîññèè 
ãîðîäîâ, íå ïîëó÷àåò äîëæíîãî 
âíèìàíèÿ è ïîääåðæêè ñî ñòîðî-
íû ôåäåðàëüíîãî öåíòðà. Êîãäà 
ïàðó ëåò íàçàä ÿ çàâåðøèë ñâîþ 
ñëóæáó â ÌÂÄ è ðåøèë çàíÿòüñÿ 
ïîëèòèêîé, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
äóìàë î òîì, ÷òîáû äåëàòü ýòî â 
Ìîñêâå. Íî áóäåì ÷åñòíûìè: ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ãîðîäàìè â 
Ìîñêâå âñ¸ íåïëîõî, è òàì åñòü, 
êîìó îòñòàèâàòü åå èíòåðåñû. ß 
ïîäóìàë, ÷òî áóäåò ëó÷øå, åñëè 
ÿ ïðèìåíþ ñâîè çíàíèÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå íàâûêè è íàðàáîòàí-
íûå ñâÿçè äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäå-
ëàòü ëó÷øå æèçíü â Íîâãîðîäñêîé 
îáëàñòè, ðîäíîì äëÿ ìåíÿ ðåãè-
îíå. Òåì áîëåå, ÷òî ÿ ðåøèë ïå-
ðååõàòü â Âåëèêèé Íîâãîðîä, è 
ñåé÷àñ ýòî ìîé äîì. 

Âîïðîñ «ïî÷åìó ìû äîëæ-
íû âàì äîâåðÿòü?» ñàìûé âàæ-
íûé. Íåò, íå äîëæíû. Ýòî ÿ ñåé-
÷àñ äîëæåí çàñëóæèòü äîâåðèå 
íîâãîðîäöåâ è äîêàçàòü, ÷òî ÿ 
õî÷ó è ìîãó ïðåäñòàâëÿòü èíòå-
ðåñû îáëàñòè â Ãîñäóìå. ß õîðî-
øî èçó÷èë âñå ïðîáëåìû íàøå-
ãî ðåãèîíà è ó ìåíÿ åñòü ÷åòêîå 
ïîíèìàíèå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, 

Åâãåíèé ÊÓÊËÛÃÈÍ: 

Íà ïðîøëîé íåäåëå â îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ (ïðàéìåðèç) ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîñòóïèëè äîêó-
ìåíòû îò Åâãåíèÿ Êóêëûãèíà, ÷åòâåðòîãî êàíäèäà-
òà íà äîâûáîðû â Ãîñäóìó, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 26 
ìàÿ ýòîãî ãîäà. ×òî ïîáóäèëî åãî ïðåäñòàâëÿòü èí-
òåðåñû æèòåëåé Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè â Ãîñäóìå? 
Â êàêèõ èçìåíåíèÿõ íàø ðåãèîí íóæäàåòñÿ ïðÿìî 
ñåé÷àñ? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷ 
îòâåòèë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó.

÷òîáû äîáèòüñÿ ðåàëüíûõ èçìå-
íåíèé çäåñü. Ìîÿ çàäà÷à ñåé÷àñ 

– äîíåñòè ñâîå âèäåíèå äî ñâî-
èõ èçáèðàòåëåé. 
– Хорошо, тогда давайте по-

знакомим вас с нашими чита-
телями поближе. Вы больше 
двадцати лет служили в орга-
нах внутренний дел Ðоссии, 
занимали руководящие долж-
ности. Почему вообще реши-
ли стать силовиком? Ìожет, 
пошли по стопам родителей?
– Íåò, â ìîåé ñåìüå íèêòî íå 

ñëóæèë â îðãàíàõ. Ìàìà – ó÷è-
òåëü àíãëèéñêîãî, ïàïà ðàáî-
òàë âîäèòåëåì. Âñå, êòî çàñòàë 
1990-å ãîäû, ïîìíÿò, êàêîé áåñ-
ïðåäåë òîãäà òâîðèëñÿ. Õîòåëîñü 
ñäåëàòü ÷òî-òî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ëþäè ìîãëè õîäèòü ñïîêîéíî ïî 
óëèöàì. Â ÌÂÄ ÿ ïðîøåë áîëü-
øîé ïóòü è çàíèìàëñÿ â îñíîâíîì 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, êà-
äðîâîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòîé, 
îáó÷åíèåì è âîñïèòàíèåì íîâûõ 
ñîòðóäíèêîâ. Ïî ñóòè, ñëóæáà â 
îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ñäåëà-
ëà ìåíÿ õîðîøèì óïðàâëåíöåì. 
Ïëþñ ÿ îòëè÷íî ðàçáèðàþñü â 
çàêîíîäàòåëüñòâå, õîðîøî çíàþ 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó. 
Ìíå êàæåòñÿ, ýòî êëþ÷åâûå êà-
÷åñòâà äëÿ äåïóòàòà – ñïîñîá-
íîñòü áûòü êðåïêèì õîçÿéñòâåí-
íèêîì è óìåíèå îðèåíòèðîâàòüñÿ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå.
– Òеперь самый главный во-

прос: что вы планируете сде-
лать, став депутатом Ãосдумы 
от Новгородской области?
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïåðâîî÷åðåä-

íàÿ çàäà÷à äåïóòàòà Ãîñäóìû — 
îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ðåãèîíà ñ ôåäåðàëüíûì 
öåíòðîì. À èìåííî — ïðèâëåêàòü 
ôåäåðàëüíûå èíâåñòèöèè, äîáè-
âàòüñÿ âêëþ÷åíèÿ Íîâãîðîäñêîé 
îáëàñòè â ãîñóäàðñòâåííûå ïðî-
ãðàììû è çíà÷èìûå ïðîåêòû. 

ß òàêæå âèæó èñêëþ÷èòåëüíîå 
ïðåèìóùåñòâî Íîâãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, êîòîðîå ìîæåò è äîëæíî 

ñòàòü ñòèìóëîì ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ — ýòî å¸ ãåîãðàôè÷å-
ñêîå ðàñïîëîæåíèå. Ðåãèîí íà-
õîäèòñÿ ìåæäó äâóõ ñòîëèö, à 
çíà÷èò, çäåñü îòêðûâàþòñÿ îãðîì-
íûå âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñòàòü òðàíçèòíûì è ëîãèñòè÷åñêèì 
öåíòðîì. Íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðå-
ïÿòñòâèé äëÿ ýòîãî íåò, íóæåí ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé âîçüìåò íà ñåáÿ 
ïåðåãîâîðû ñ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòüþ, ðîññèéñêèìè è ìåæäó-
íàðîäíûìè êîìïàíèÿìè, çàèíòå-
ðåñîâàííûìè â ñîçäàíèè òàêèõ 
ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ. 

Òàêæå ÿ õî÷ó ñäåëàòü Íîâãî-
ðîäñêóþ îáëàñòü öåíòðîì ïðè-
òÿæåíèÿ òóðèñòîâ ñî âñåé ñòðà-
íû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåãèîí 
î÷åíü áîãàò âîçìîæíîñòÿìè äëÿ 
ðàçâèòèÿ òóðèçìà, äîëÿ ñàìîãî 
òóðèçìà â ðåãèîíàëüíîì âàëî-
âîì ïðîäóêòå ïî-ïðåæíåìó íå-
çíà÷èòåëüíà. Âûõîä – ñîçäàíèå 
â Âåëèêîì Íîâãîðîäå òóðèñòè÷å-
ñêîãî êëàñòåðà. Íî ñåé÷àñ íè ó 
ãîðîäà, íè ó ðåãèîíà íåò òàêèõ 
ñðåäñòâ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî äî-
áèâàòüñÿ âêëþ÷åíèÿ Íîâãîðîäñêîé 
îáëàñòè â ôåäåðàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ñîòðóäíè÷àòü ñ èíâåñòèöèîí-
íûìè ôîíäàìè. 

È, êîíå÷íî, ñîöèàëüíûå âîïðîñû. 
Âñå îíè òðåáóþò îòäåëüíîãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ, è ÿ îáÿçàòåëüíî ðàñ-
ñêàæó î íèõ ïîäðîáíåå â ñëåäó-
þùåì èíòåðâüþ. Ñêàæó ëèøü, ÷òî 
ìíå î÷åíü ñèìïàòè÷åí ïðîåêò ñî-
öèàëüíîé êàðòû ìîñêâè÷à, êîòî-
ðàÿ äàåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ëüãîò 
è ñêèäîê ãðàæäàíàì, èìåþùèì 
ïðàâî íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó. 
Ýòîò ïðîåêò óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ 
â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, è ÿ 
óâåðåí, ÷òî ìû äîëæíû èñïîëüçî-
âàòü ýòîò îïûò è â íàøåì ðåãèîíå. 

Ñåé÷àñ, êîãäà ïðåçèäåíò Âëàäè-
ìèð Ïóòèí âçÿë êóðñ íà îáíîâ-
ëåíèå âëàñòè, ñòðàíå è ðåãèî-
íàì îñîáåííî íóæíû íîâûå ïî-
ëèòèêè è ìîëîäûå óïðàâëåíöû. 
ß ìîãó è ãîòîâ âçÿòü íà ñåáÿ òà-
êóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Îí ðîäèëñÿ è âûðîñ â Áîðîâè÷àõ. 
Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè â ïîëêó ðàäèî-
ðàçâåäêè â Ãàò÷èíå âåðíóëñÿ â ðîäíîé 
ãîðîä, ðàáîòàë íà çàâîäå äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùèõ ñòàíêîâ. Ñ 1994 ãîäà – íà 
ñëóæáå â ïîæàðíîé ÷àñòè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåòåðáóðãñêîãî èí-
ñòèòóòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Âàëåðèé 
ßêîâëåâ áûë íà÷àëüíèêîì êàðàóëà Ï×-5 
íà óëèöå Ëàâðà Ïàâëîâà, íà÷àëüíèêîì 
êàðàóëà Ï×-6 íà óëèöå Êóçíåöîâà. Â 
2017 ãîäó óø¸ë íà ïåíñèþ ñ äîëæíî-
ñòè íà÷àëüíèêà ñëóæáû ïîæàðîòóøåíèÿ. 
Íî âíîâü âåðíóëñÿ â ïîæàðíóþ ÷àñòü è 

Ñ òàêîé ïðîñüáîé ê ÷ëåíàì 
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ìè-
íèñòåðñòâå òðàíñïîðòà, äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà è öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëà-
ñòè îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü 
âåäîìñòâà Ñòàíèñëàâ Øóëüöåâ. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìåõàíèç-
ìû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
äîëæíû áûòü çàäåéñòâîâàíû 
íà âñåõ ýòàïàõ ðåàëèçàöèè íàö-
ïðîåêòà. Â òå÷åíèå ñòðîèòåëü-
íîãî ñåçîíà ïðåäñòàâèòåëè îá-
ùåñòâåííîñòè áóäóò ðåãóëÿðíî 
âûåçæàòü íà îáúåêòû, ÷òîáû 
êîíòðîëèðîâàòü õîä äîðîæíûõ 
ðåìîíòîâ. «Ìû ñòðåìèìñÿ ðà-
áîòàòü îòêðûòî, ýôôåêòèâíî, ñ 
ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé äëÿ æè-
òåëåé ðåãèîíà, à òàêæå äëÿ äî-
ðîæíèêîâ – ïåðåäàâàÿ ìíåíèå 

è ïðîñüáû ãðàæäàí», – îòìåòè-
ëà ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà Þëèÿ Áîðîíåíêî. 

Íàïîìíèì, â Íîâãîðîäñêîé îá-
ëàñòè ê êîíöó 2024 ãîäà äîëæíû 
áûòü ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå 
ñîñòîÿíèå áîëåå 50% äîðîã ðå-
ãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ è áîëåå 85% äîðîã, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Íîâãîðîäñêîé 
àãëîìåðàöèè. Âñåãî íà äîðîæ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ íàö-
ïðîåêòà Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 
ïîëó÷èò áîëåå 1,5 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé. Èç ýòîé ñóììû 405 ìèëëè-
îíîâ áóäóò âûäåëåíû íà ðåìîíò 
äîðîã â Âåëèêîì Íîâãîðîäå è 
Íîâãîðîäñêîì ðàéîíå, îêîëî 1,1 
ìèëëèàðäà ðóáëåé – íà ðåìîíò 
äîðîã ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèãîðîä-
íûå ïîåçäà áóäóò çàïóùåíû 
íà íîâûõ ìàðøðóòàõ: Âåëèêèé 
Íîâãîðîä – Êèðèøè – Áóäîãîùü 

– Õâîéíàÿ – Ïåñòîâî è Âåëèêèé 
Íîâãîðîä – Êèðèøè – Áóäîãîùü 

– Íåáîë÷è – Ëþáûòèíî – Îêó-
ëîâêà. Ïðèãîðîäíûé ïîåçä ñî-
îáùåíèåì Âåëèêèé Íîâãîðîä – 
Ïåñòîâî è îáðàòíî áóäåò êóðñè-
ðîâàòü ïî ïîíåäåëüíèêàì, ñðåäàì, 
÷åòâåðãàì è ïÿòíèöàì. Âåëèêèé 
Íîâãîðîä – Îêóëîâêà è îáðàòíî 

– ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì. 
Äîãîâîðåííîñòü îá ýòîì äî-

ñòèãíóòà ìåæäó ðåãèîíàëüíûì 
ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà, äî-

ðîæíîãî õîçÿéñòâà è öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ è ÀÎ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ 
ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîì-
ïàíèÿ». Íîâûå ïðèãîðîäíûå ïî-
åçäà ñäåëàþò Âåëèêèé Íîâãîðîä 
áîëåå äîñòóïíûì äëÿ æèòåëåé 
Ïåñòîâñêîãî, Õâîéíèíñêîãî, 
Ëþáûòèíñêîãî è Îêóëîâñêîãî 
ðàéîíîâ. Êðîìå ýòîãî, ïîÿâèò-
ñÿ æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùå-
íèå ìåæäó ïîñåëêîì Õâîéíàÿ 
è ãîðîäîì Ïåñòîâî, à ñòûêîâ-
êè íà ñòàíöèè Êèðèøè ñ ýëåê-
òðè÷êàìè äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
è îáðàòíî ïîçâîëÿò ñîâåðøàòü 
ïîåçäêè â ñåâåðíóþ ñòîëèöó è 
îáðàòíî.

Ïî èíôîðìàöèè Íîâãîðîä-
àâòîäîðà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ñôîðìèðîâàíî âîñåìü ëîòîâ 
íà ðåìîíò äîðîã ðåãèîíàëüíî-
ãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ íà 2019 – 2021 ãîäû. Ïî 
âñåì ëîòàì áóäóò çàêëþ÷åíû 
êîíòðàêòû íà ïðèíöèïàõ æèç-
íåííîãî öèêëà. Îíè âêëþ÷àþò â 
ñåáÿ ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííî-

ãî ïîêðûòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé, à òàêæå 
ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã – 
ðàñ÷èñòêå ïîëîñû îòâîäà, ïðî-
ôèëèðîâàíèþ âîäîîòâîäíûõ êà-
íàâ, íàíåñåíèþ ãîðèçîíòàëüíîé 
ðàçìåòêè. Îïûò çàêëþ÷åíèÿ ïî-
äîáíûõ êîíòðàêòîâ áóäåò ïðè-
ìåíåí â Íîâãîðîäñêîé îáëà-
ñòè âïåðâûå.

ÎÃÍÅÂÎÉ ÑÒÀÆ
Îäíàæäû ïîæàðíûé Âàëåðèé ßêîâëåâ âûíåñ èç îãíÿ ÷åòâåðûõ ÷åëîâåê

ñåé÷àñ ñëóæèò â êà÷åñòâå âîëüíîíà¸ì-
íîãî íà÷àëüíèêîì êàðàóëà Ï×-6.

Çà äâàäöàòü ïÿòü ëåò «îãíåâîãî ñòà-
æà» Âàëåðèé ßêîâëåâ ïåðåæèë ìíî-
ãîå. Â êîíöå 1990-õ âûíåñ èç îãíÿ ÷åò-
âåðûõ ÷åëîâåê â ïÿòèýòàæêå íà óëèöå 
Êîêîðèíà, 5, ó÷àñòâîâàë â ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè íà êîìáèíàòå 
îãíåóïîðîâ. Â 2014-ì íàõîäèëñÿ â êî-
ìàíäèðîâêå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 
òóøåíèè ëåñíûõ ïîæàðîâ, â 2015-ì ëèê-
âèäèðîâàë êðóïíûé î÷àã ñâèíîãî ãðèïïà 
â Îêóëîâñêîì ðàéîíå…

ßêîâëåâ íàãðàæä¸í ïîæàðíûì çíàêîì 

«Çà çàñëóãè», ìåäàëÿìè «Çà îòëè÷èå â 
ñëóæáå» òð¸õ ñòåïåíåé, ïàìÿòíîé ìå-
äàëüþ Ì×Ñ Ðîññèè «Ìàðøàë Âàñèëèé 
×óéêîâ», Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè.

Íî åñòü ó Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à è äðó-
ãàÿ çàñëóãà. Îí áûë òðåíåðîì þíîøå-
ñêîé êîìàíäû ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó 
ñïîðòó. Ìîëîäûå ïàðíè, øêîëüíèêè ïîä 
åãî íà÷àëîì ó÷èëèñü ïðåîäîëåâàòü ïîëî-
ñó ïðåïÿòñòâèé: ïåðåëåçàëè ÷åðåç çàáîð 
âûñîòîé äâà ìåòðà, áåãàëè ïî óçêîìó 
äâàäöàòèìåòðîâîìó áðåâíó ñ ïîæàðíû-
ìè ðóêàâàìè â ðóêàõ. Ïîäíèìàëèñü íà 
áàøíþ ïî øòóðìîâîé ëåñòíèöå íà ÷åò-
â¸ðòûé ýòàæ, òóøèëè ïëàìÿ íà ó÷åáíîì 
ïðîòèâíå… Â 2008 ãîäó êîìàíäà 8-é øêî-
ëû ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàëåðèÿ ßêîâëåâà 
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî íà çîíàëüíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ â Ïåòðîçàâîäñêå.

Ìихаил ВАÑИЛÜЕВ.

Подполковник Валерий ßковлев 
на посту в П×-6

«Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü 
äëÿ ìåíÿ – äîì ðîäíîé»

Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà

По материалам Óправления информационной политики
 администрации губернатора Новгородской области.

Äîðîãàì – êîíòðîëü
Общественники региона будут активно участво-
вать в реализации нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Ïðèãîðîäíûå ïîåçäà
Ñ 1 мая будут ходить пригородные поезда из 
Великого Новгорода в Пестово и Окуловку.

Çà òðè ãîäà îòðåìîíòèðóþò 802 
êèëîìåòðà ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

Ðемонт жд¸т автодороги Óгловка – Окуловка, 
Боровичи – Òравково – Øуя и многие другие...
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ВСТРÅЧÈ

ÏÅНСÈОННÛÉ ФОНÄ ÈНФОРМÈРÓÅТ

Ведущий агроном по семеноводству Зоя Силанова про-
веряет семена овса на посевные и сортовые качества

На встрече с представителями Боровичского сове-
та ветеранов

Изменения в пенсионном за-
конодательстве, вступившие в 
силу в январе 2019 года, сохра-
нили право досрочного выхода 
на пенсию для граждан предпен-
сионного возраста, которые вы-
нужденно прекратили трудовую 
деятельность из-за сокраще-
ния или ликвидации предприя-
тий. Досрочные пенсии безра-
ботным могут быть назначены 
только по предложению орга-
нов службы занятости – не ра-
нее чем за два года до насту-
пления пенсионного возраста 
(с учетом переходных положе-
ний по увеличению пенсионно-
го возраста).

Боровичский межрайонный отдел 
филиала ФБГУ «Россельхозцентр» 
по Новгородской области рабо-
тает в Прогрессе с 2007 года. 
Расположился он в одноэтаж-
ном кирпичном доме под № 30 
на улице Шоссейной, где рань-
ше размещалась семенная ин-
спекция. Учреждение оказывает 
услуги сельхозтоваропроизводи-
телям, индивидуальным пред-
принимателям, торгующим ор-
ганизациям, частным лицам по 
семеноводству и защите рас-
тений. Обслуживает, помимо 
Боровичского, ещё четыре рай-
она: Окуловский, Любытинский, 
Пестовский и Мошенской. Руководит 
центром Ольга Майорова, в её 
подчинении двое сотрудников: 
главный агроном по защите рас-
тений Наталья Бабурина и веду-
щий агроном по семеноводству 
Зоя Силанова.

Проверка семян (с выдачей, при 
желании клиентов, сертификатов 
соответствия) обусловлена зако-
ном о семеноводстве, согласно 
которому сельхозтоваропроиз-
водители должны использовать 
для посева или посадки исклю-
чительно сортовые семена, вне-
сённые в Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. Здесь 
также проводят клубневой ана-
лиз картофеля, устанавливают 
принадлежность сельскохозяй-
ственных растений к определён-
ному сорту. За 2018 год прове-

Представители культуры, обра-
зования, пенсионеры и рабочие 
поделились своими проблема-
ми и заботами. Библиотекарей 
беспокоит отсутствие пополне-
ния фондов, невозможность по-
лучения дополнительного фи-
нансирования за счет грантовой 
поддержки (сельские библио-
теки не соответствуют услови-
ям конкурсов). «Болевые точ-
ки» жителей старшего возраста 
– медицина и ЖКХ. Студенты 
Боровичского техникума стро-

ительной индустрии и экономи-
ки ищут любую поддержку для 
достойного сохранения памяти 
177-й стрелковой дивизии (ре-
монта требует помещение му-
зея). На трёх встречах помощ-
ник депутата зафиксировал 
около двадцати вопросов, по 
которым составлены депутат-
ские запросы в профильные 
министерства Правительства 
Новгородской области. 

Ñветлана ИВАНОВА.
Фото Ольги Батрак.

ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ, 

ВЫНУЖÄЕННО ПРЕКРАТИВШИМ ТРУÄОВУЮ ÄЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основанием для назначения 

досрочной пенсии безработным 
гражданам является предложение 
органов службы занятости при 
соблюдении следующих условий:

- увольнение в связи с ликви-
дацией организации либо пре-
кращением деятельности инди-
видуальным предпринимателем, 
сокращением численности или 
штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя;
- отсутствие возможности 

трудоустройства;
- наличие страхового стажа 

продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно и количе-
ство пенсионных баллов не ме-
нее 16,2.

Досрочная пенсия безработ-
ным назначается на период до 

наступления пенсионного воз-
раста или их трудоустройства. 
В обоих случаях неработающий 
гражданин должен обратиться 
в Пенсионный фонд. В первом 
ему будет назначена вновь рас-
считанная страховая пенсия по 
старости, во втором – выплата 
прекратится.

Расходы, связанные с выплатой 
пенсий безработным, осущест-

вляются за счет средств ПФР с 
последующим возмещением за-
трат из федерального бюджета. 
Фактически источником финан-
сирования таких пенсий является 
бюджет государства, а не стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

Получить информацию о сво-
ем статусе – относится ли он 
к предпенсионерам – гражда-
нин может в личном кабинете 
на сайте ПФР – www.pfrf.ru.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по адресу: ул. 
С. Перовской, д. 78, кабинеты 
№ 6, 9, 10. Êонтактные теле-
фоны: 49-524, 49-931.

наб. 60-летия Октября, дома 1, 3, 7; ул. А. 
Кокорина, дома 5, 56, 58; ул. А. Кузнецова, дом 6; 
ул. Ботаническая, дом 8; ул. Валдайская, дом 45; 
ул. Вышневолоцкая, дома 18, 20, 36, 48; ул. Гоголя, 
дома 71а, 85, 131, 162; ул. Гончарная, дом 36; ул. 
Декабристов, дом 57; ул. К. Либкнехта, дома 47, 
51; ул. Ленинградская, дома 27, 30, 44, 45, 48, 93; 
ул. Ломоносовская, дом 1а; ул. Международная, 
дома 6, 13, 33; ул. Московская, дома 30, 32; ул. 
Новоселицкая, дома 28, 30, 39; ул. Парковая, дома 
7, 9, 9а, 15; ул. Подбельского, дома 4, 36; ул. 

Пушкинская, дома 1а, 17; ул. С. Перовской, дома 
86б, 88а; ул. Свободы, дома 16, 18; ул. Сенная, 
дом 93; ул. Сушанская, дома 1а, 4, 6, 10, 15, 16, 
17, 18, 19а; проезд Титова, дома 2, 5а; площадь 
Труда, дом 11; ул. Ф. Энгельса, дома 16, 20; ул. 
Фрунзе, дом 3; пер. Чайковского, дом 7.

Указанные меры будут введены до полной лик-
видации задолженности по коммунальным услу-
гам, а также полной оплаты стоимости работ по 
ограничению и возобновлению предоставления 
коммунальных услуг.

ЗАПЛАТИТЕ ДОЛГИ ЗА ВОДУ!
Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что в связи с имеющейся 

задолженностью за услуги водоснабжения и водоотведения и в соответствии с разделом XI Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354), абонентам, имеющим задолженность, с 25 апреля 2019 года будет производить-
ся ограничение услуги водоотведения без попадания в квартиру по следующим адресам:

Ðекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность и копию  
документа, подтверждающего оплату, представить до применения санкций по адресу:  

г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609. 

В ОТВЕТЕ 
ЗА КАЖДОЕ СЕМЕЧКО

В Боровичском Ðоссельхозцентре кипит работа по 
проверке семян картофеля и зерновых культур на 
сортовые и посевные качества, болезни и засел¸н-
ность вредителями, на всхожесть.

рено 3898 тонн семян картофеля 
и зерновых, из них – 2839 тонн 
по заявкам боровичан и жителей 
Боровичского района; апробиро-
вано и зарегистрировано 199,2 
га сортовых посадок картофеля.

Организация определяет видо-
вой состав вредителей, болезни 
растений и сорняков; участвует 
в испытаниях пестицидов и агро-
химикатов, разрабатывает ре-
комендации по их применению; 
обрабатывает зерно- и картофе-
лехранилища против комплекса 

вредителей (клещи, долгоносики) 
и возбудителей болезней перед 
закладкой продукции на хранение. 

Наиболее тесно сотрудничают с 
Россельхозцентром на всех этапах 
деятельности ООО «Крестьянское 
хозяйство ßковлева С.А» и кре-
стьянское хозяйство Гелетей И.И., 
занимающиеся производством 
картофеля, ООО «Агро-Волок» 
и ООО «Решающий», выращи-
вающие зерновые культуры, а 
также агропромышленный тех-
никум, сажающий картофель в 
д. Ровное. 

В районе трудятся и специа-
листы новгородского филиала, 
в этом году они обработают от 
клещей и комаров городскую тер-
риторию, а также участки, засе-
лённые борщевиком Сосновского, 
– в Кончанско-Суворовском, 
Железковском, Травковском, 
Ёгольском, Боровичском поселе-
ниях, общей площадью 11,5 га.

 Валерия АÐÑЕНÒÜЕВА.

ДÅПÓТАТ ÈДЁТ 
В ÍАРОД

Доклад сделала председатель 
комитета финансов Светлана 
Власова. Больше всего депу-
татов порадовал рост налого-
вых доходов: по сравнению с 
2017 годом сумма поступле-
ний увеличилась на 3 милли-
она рублей.

Но были и критические во-
просы. Так, глава города Олег 
Стрыгин спросил: «Откуда штраф 
в сто тысяч рублей по статье 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство?». Директор Центра по рабо-
те с населением Евгения Еронина 
ответила, что такой штраф 
выставила Госавтоинспекция 
за отсутствие ограждений у 
школ и учебных заведений. А 
на установку требуется около 
9 миллионов рублей. Решение 
таких вопросов не может быть 
одномоментным, депутаты ре-
комендовали отделу ЖКХ най-

ти общее решение с ГИБДД.
Депутаты заслушали инфор-

мацию о подготовке к празд-
нованию уже следующего Дня 
города. В 2020 году Боровичи 
отметят 250 лет с момента ос-
нования Боровичей. Глава го-
рода Олег Стрыгин рекомен-
довал оргкомитету обратиться 
к губернатору области, чтобы 
в состав оргкомитета вошёл 
представитель правительства 
Новгородской области.

В завершение глава района 
Игорь Швагирев рассказал о 
планах жилищно-коммунальных 
служб на будущий год приме-
нить новую технологию, с тем, 
чтобы зимой использовать для 
посыпки улиц не песко-соляную 
смесь, а специальные реаген-
ты. Это уменьшит количество 
весенней пыли.

Ìихаил ВАÑИЛÜЕВ.

ДОХОДÛ ВÛРОСËÈ 
ÍА 3 МÈËËÈОÍА

На заседании постоянных комиссий Ñовета де-
путатов города рассмотрели исполнение бюдже-
та за 2018 год. 

Депутат областной Думы Дмитрий Игнатов про-
в¸л в Боровичах ряд встреч с населением в не-
формальной обстановке.
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Их авторы – учащиеся Школы 
искусств им. А.К. Лядова. Все 
они – участники обществен-
ного проекта «Улица детства» 
(куратор Ирина Ускова), ко-
торый стартовал осенью про-
шлого года. 

Ребята придумали артобúек-
ты для реконструируемого в на-
стоящее время парка 30-летия 
Октября: «Барка – сосуд исто-
рии» – многофигурный мону-
мент лоцманскому искусству, 
«Гончарный кот» – инсталля-
ция с забавной мордой кота, 
ребристыми пластинами, столи-
ком со стулом, «Ворота улицы 
детства» – перекрещивающи-
еся арки с площадкой навер-
ху, необычная беседка под на-
званием «Мстинский слэклайн», 
а также проект ландшафтного 
решения парка с обозначени-
ем мест, где авторы предпола-
гают расположить эти обúекты. 

«Защищать» свои работы юным 
архитекторам пришлось перед 

строгой комиссией: главой го-
рода Олегом Стрыгиным, пред-
ставителями отдела архитекту-
ры районной администрации, 
генеральным директором ООО 
«Вилина» Виктором Наумовым, 
директором мебельной фабрики 
«Элегия» Андреем Никитиным, 
исполнительным директором 
Ассоциации товаропроизводи-
телей «Боровичи» Светланой 
Никифоровой и другими пред-
ставителями бизнеса города. 
По мнению слушателей, дети 
проявили не только фантазию, 
но и знания в области стро-
ительства и архитектуры. Им 
пришлось отвечать на вопросы 
практического воплощения сво-
их конструкций: о запасе проч-
ности и надёжности, материа-
лах… Деловые люди города не 
скрывали своего интереса и вы-
разили желание помочь в реа-
лизации всех четырёх проектов.

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.

Вышел в свет второй сборник 
боровичских авторов «Голоса над 
Мстой», приуроченный к 10-лет-
нему юбилею поэтического клуба 
«Свеча». Двадцать три поэта и 
прозаика на страницах сборника 
размышляют о жизни, воспева-
ют родной город и просто делят-
ся своими мыслями и чувствами. 
Стихи Анны Андреевой, Татьяны 

Фестиваль проводился уже в 
11-й раз. Организаторами высту-
пили специалисты Молодёжного 
центра. В этом году было как ни-
когда много участников – 120 
человек – и впервые участво-
вали Окуловский, Пестовский и 
Валдайский районы. Зрительный 
зал и балкон были переполнены.

На открытии конкурса зачитали 
приветственный адрес главы рай-
она Игоря Швагирева. В своём 
послании Игорь Юрьевич отметил, 
что патриотические ценности, ко-
торые пропагандируются на фе-
стивале, очень важны. Участники 
конкурса принимают активное 
участие в жизни общества, помо-
гают другим людям. Мастерство 
молодых всегда найдёт понима-
ние в сердцах зрителей.

Жюри подвело итоги. В номи-
нации «Художественное слово» 
первое место заняла ученица 
2-й школы Валерия Никитина с 
«Балладой о матери». Девушка 
занимается в студии «Артист» 
Дома культуры АО «БКО». Эта 
же студия «Артист» победила 
и в категории «Литературно-
музыкальная композиция», по-

Участвовали ансамбли «Annabel» 
из Окуловки, «Insane Fantasy» 
из Боровичей, «Тени дорог» 
из Великого Новгорода. В за-
головок рок-концерта вынесли 
название известной песни мо-
сковской группы «Ария» – «ß 

– свободен!».
Зрителей собралось не так 

уж много, человек сорок, но 
все получили удовольствие на 
полную катушку. Победителям 
вручали призы за победу в раз-
личных конкурсах: кто больше 
всех раз поднимет гантели, пры-
гнет через скакалку, прокрутит 
обруч на поясе и других. 

На борт большого бумажно-
го корабля «Жизнь», который 
стоял в фойе, юноши и девуш-
ки прикрепляли стикеры с по-
желаниями здорового образа 
жизни. Лучший автор тоже по-
лучил приз.

В боровичском коллективе вы-
ступали три человека: Николай 
Панкрашов, Владислав Нагорняк 
и Роман Григорьев. Бурный 
отклик в зале вызвали их об-
работки песен «18 мне уже» 
из репертуара группы «Руки 
вверх» и «Утренняя гимнасти-
ка» Владимира Высоцкого.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ОПТИМИЗАЦИß образования идёт 
по всей стране. Конечно, затро-
нул этот процесс и Новгородскую 
область. В Боровичском райо-
не уже обúединены несколько 
школ с детскими садами и неко-
торые крупные городские шко-
лы с сельскими. (Около двадца-
ти учреждений изменили свой 
юридический адрес).

Больше других реформы взвол-

НОВÛÅ КНÈÃÈ МОËОÄО – НÅ ЗÅËÅНО

ТВОРЧÅСТВО ЮНÛÕ

РÅФОРМА ОÁРАЗОВАНÈß

Дарья Андрианова и Владимир Арсентьев со своим 
проектом «Ворота улицы детства»

Лариса Кудесова и Михаил Полевиков с литературным 
редактором альманаха «Свежий взгляд» (г. Санкт-
Петербург) Ириной Катченковой

Ученик 11-й школы Павел Киселёв и ансамбль «Фуэго» 
Центра культурного развития исполнили на конкурсе пес-
ню «А зори здесь тихие» из репертуара группы «Любэ»

БИОГРАФИЯ 
НОВГОРОДЧИНЫ

В литературной жизни Боровичей произошли сра-
зу два значимых события.

Андреевой, Валерии Арсентьевой, 
Нины Афанасьевой, Галины 
Березиной, Артема Боронина, 
Светланы Ивановой, Андрея 
Игнатьева, Ларисы Кудесовой, 
Надежды Кураевой, Татьяны 
Кутеповой, Сергея Марусенко, 
Маргариты Никифоровой, Антона 
Осипова, Игоря Павлова, Устиньи 
Петровой, Ольги Студенцовой, 

Дианы Хоромской, Светланы 
Шинкарёвой и проза Сергея 
Журавлёва, Валерия Мартынова, 
Ларии Студенцовой, Юрия Сычёва 
– часть литературного наследия 
Боровичей. Издание книги стало 
возможным благодаря финансо-
вой поддержке известного рома-
ниста Валерия Мартынова, чле-
на Союза писателей России, и 
дизайнерского участия Георгия 
Иванова. Приобрести книгу мож-
но в Центральной городской 
библиотеке.

Ещё одно заметное явление 
в литературной истории на-
шего города – презентация 
ежегодных альманахов, изда-
ваемых региональным отделе-
нием ООО «Союза писателей 
России» – «Вече» и «Все поэ-
ты Новгородской области», ко-
торая состоялась в Великом 
Новгороде. Боровичские сооб-
щества «Литературное обúедине-
ние» и поэтический клуб «Свеча» 
представлены в сборниках две-
надцатью авторами. Как отмети-
ла директор Новгородской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки Надежда Гунченко, 
«эти книги будут храниться в би-
блиотечных фондах вечно, как 
факт культурной и исторической 
биографии Новгородчины». В 
сборники вошли произведения 
авторов из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Демянска, 
Малой Вишеры, Старой Руссы, 
Боровичей и других городов. 
Литераторов поздравили главный 
редактор изданий Иван Егоров, 
заместитель министра культуры 
региона Елена Фёдорова, предсе-
датель НРО ООО «Союз писате-
лей России» Николай Сумароков.

Светлана ИВАНОВА.
Фото Сергея ЖУÐАÂЛÅÂА.

«Колокола памяти-2019»
В Доме культуры комбината огнеупоров прошёл мо-
лодёжный фестиваль патриотического творчества.

казав сценку «Маленькие дети 
большой войны».

В номинации «Танцы» победи-
ли коллективы Дома народного 
творчества. В категории «Вокал» 

лучшими назвали Дарью Родину 
из 1-й школы и сестёр Анастасию 
и Александру Пшанских из 
Пестова. Сёстры заняли первое 
место с песней «Огромное небо» 
Оскара Фельцмана и Роберта 
Рождественского («А город по-
думал, ученья идут…»), сёстрам 
было предоставлено почётное 
право исполнить эту песню на 
закрытии конкурса.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Ёгольская школа оптимизируется
новали ёгольских жителей. Здесь 
даже прошёл общественный сход 
граждан по поводу оптимизации 
Ёгольской школы (её обúеди-
няют с одиннадцатой школой). 
Однако, по словам заместителя 
председателя комитета образо-

вания Валентины Буяновской, ро-
дителям не стоит беспокоиться. 
Реорганизация затронет лишь 
ведение бухгалтерского учёта.
– Сократится только долж-

ность директора школы, но че-
ловек останется на работе, в 

должности заведующего по 
учебно-воспитательной рабо-
те. Никто из учителей не будет 
ущемлён. Наоборот, педагоги 
получат возможность шире ис-
пользовать свои возможности, 
при желании смогут давать уро-

ки в других школах. Никто ни-
куда детей не переведёт, как 
они ходили в школу в Ёгле, так 
и будут, – поясняет Валентина 
Буяновская.

Оптимизация позволит при-
влекать преподавателей ино-
странных языков, разнообра-
зить учебную программу, вести 
профильное обучение.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

УЛИЦА ДЕТСТВА
Свежестью мысли и свободой художественно-
го мышления веет от этих небольших бумажных 
макетов юных боровичан, выставленных в Музее 
истории Боровичей и Боровичского района.

«Я – СВОБОДЕН!»
В Доме молодёжи прошёл рок-концерт, посвя-
щённый Международному дню здоровья.
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Òþðüìû â Ðîññèè ñóùåñòâîâàëè 
çàäîëãî äî òîãî, êàê â 1879 ãîäó èì-
ïåðàòîð ðîññèéñêèé Àëåêñàíäð 
III èçäàë Óêàç î ñîçäàíèè òþðåì-
íîãî äåïàðòàìåíòà. Òàê èçâåñòíî, 
÷òî â Áîðîâè÷àõ òþðüìà ðàñïî-
ëàãàëàñü â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà, 
â îäíîì çäàíèè ñ ãîðîäñêèì ìà-
ãèñòðàòîì, Äóìîé, ñëîâåñíûì è 
ñèðîòñêèì ñóäàìè. Â ìóçåå åñòü 
«Ïëàí è ôàñàä êàìåííîãî êîðïó-
ñà, ïîñòðîåííîãî îò êàçíû â 1774-
76 ãîäàõ». Â 1826 ãîäó ïåðâûé 
ýòàæ åãî çàíèìàëî ìóæñêîå òþ-
ðåìíîå îòäåëåíèå, êóäà ïîìåùà-
ëè óãîëîâíèêîâ, ïåðåñûëî÷íûõ è 
êðåñòüÿí çà ë¸ãêèå ïðåñòóïëåíèÿ 
è äîëãè. Íà âòîðîì ýòàæå ðàçìå-
ùàëîñü æåíñêîå îòäåëåíèå, ëàçà-
ðåòû è Ãîðîäñêàÿ Äóìà. 

Â 1857 ãîäó â òþðüìå ñîäåð-
æàëèñü çàêëþ÷¸ííûå â âîçðàñòå 
îò 12 äî 60 ëåò – 18 ìóæ÷èí è 
6 æåíùèí. Áîëüøåé ÷àñòüþ ýòî 
áûëè êðåïîñòíûå êðåñòüÿíå, íà-
êàçàííûå çà íåïîâèíîâåíèå ïî-
ìåùèêàì è âëàñòÿì. 

Â 1862 ãîäó òþðåìíûé çàìîê 
ñãîðåë. Íà ñîáðàííûå ïîæåðòâî-
âàíèÿ áûë âûêóïëåí çà 3500 ðó-
áëåé äâóõýòàæíûé êàìåííûé äîì 
íà áåðåãó Ìñòû, êîòîðûé ïðèñïî-
ñîáèëè ïîä òþðåìíûé êîðïóñ. Â 
ñåðåäèíå XIX âåêà â í¸ì ñîäåð-
æàëîñü îêîëî 180 ÷åëîâåê. 

 Â 1873 ãîäó â òþðüìå îñíîâà-
ëè öåðêîâü Ñïàñà íåðóêîòâîðíîãî, 
æåðòâîäàòåëåì êîòîðîé áûë êóïåö 
Ìàòâåé Øóëüãèí, îí æå äèðåêòîð 
òþðåìíîãî êîìèòåòà è êàçíà÷åé. 
×åðåç ïÿòü ëåò â òþðüìå ââåëè 
ïðèíóäèòåëüíûé òðóä, àðåñòàíòû 
êëåèëè ïàïèðîñíûå ãèëüçû, ïëåëè 
ñîëîìåííûå øëÿïêè, ëàïòè, êîâðû 
èç ëûêà, çàíèìàëèñü òîêàðíûì äå-
ëîì. Ìåñòíûå âëàñòè ïðèâëåêàëè 
çàêëþ÷¸ííûõ ê î÷èñòêå ïëîùàäåé 
è óëèö ãîðîäà. Ðàáî÷èé äåíü ïðî-
äîëæàëñÿ 11 ÷àñîâ ëåòîì è 10 çè-
ìîé, âêëþ÷àÿ çàíÿòèÿ â øêîëå è 
óïîòðåáëåíèå ïèùè. Ñìîòðèòåëü 
òþðüìû ïîëó÷àë â ãîä 300 ðóáëåé 
ñîäåðæàíèÿ, à íàäçèðàòåëè 384 
ðóáëÿ íà ÷åòâåðûõ.

 Â 1891 ãîäó êàçíà âûäåëèëà 
2000 ðóáëåé íà óñòðîéñòâî êàìåí-
íîé îãðàäû è â ýòîì æå ãîäó ïðè 

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÁÎÐÎÂÈ×ÑÊÈÕ 

ÒÞÐÅÌ

В марте уголовно-исполнительной системе Ðоссии 
исполнилось 140 лет. Немало интересных и ред-
ких материалов, посвящ¸нных ýтой теме, хра-
нится в музее Боровичского ЛИÓ-3. Òам побы-
вала наш корреспондент Ñветлана ИВАНОВА.

òþðüìå îòêðûëè ñâîþ áîëüíèöó, 
íî ñåðü¸çíî áîëüíûõ ïî-ïðåæíå-
ìó ïåðåâîçèëè â Íîâãîðîä èëè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Â 1939 ãîäó ïðèêàçîì ÍÊÂÄ ¹ 
387 äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Ìñòèíñêîé 
ÃÝÑ áûëî ñîçäàíî Óïðàâëåíèå 

ñòðîèòåëüñòâà è Ìñòèíñêèé èñ-
ïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé ëàãåðü, â 
êîòîðûé ïåðâûå çàêëþ÷¸ííûå ïî-
ñòóïèëè óæå â êîíöå ãîäà. Âñêîðå 
èõ ÷èñëî äîñòèãëî ñîðîêà òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê (íàñåëåíèå ñàìèõ 
Áîðîâè÷åé ñîñòàâëÿëî 35 òûñÿ÷). 

Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû ðàáîòû ïðèîñòàíîâèëè, à 
çàêëþ÷¸ííûõ íàïðàâèëè íà ñòðî-
èòåëüñòâî îáîðîííûõ ñîîðóæå-
íèé â ðàçíûå ðàéîíû ñòðàíû è 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ ÿâêè â 
âîåíêîìàòû.

28 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà íà ìåñòå 
ëàãåðÿ áûë ñîçäàí ñáîðíî-ïåðå-
ñûëüíûé ïóíêò äëÿ áûâøèõ âî-
åííîñëóæàùèõ Êðàñíîé Àðìèè, 
ïîáûâàâøèõ â ïëåíó èëè îêðó-
æåíèè. Çà ïîëòîðà ìåñÿöà ÷åðåç 
íåãî ïðîøëî 1783 ÷åëîâåêà. 10 
àïðåëÿ ïóíêò áûë ïåðåäàí ÍÊÂÄ 
êàê ñïåöëàãåðü ¹ 270. Âîçãëàâèë 
åãî ëåéòåíàíò Ã.Á. Ýïøòåéí. 

Ñ 1942 ïî 1950 ãã. ÷åðåç ëà-
ãåðü ïðîøëî 32185 íåìöåâ, 2658 
àâñòðèéöåâ, 6510 âåíãðîâ, 9349 
÷åëîâåê äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé 

(÷åõîâ, ñåðáîâ, þãîñëàâîâ, ãîë-
ëàíäöåâ, èòàëüÿíöåâ, èñïàíöåâ, 
äàò÷àí, áåëüãèéöåâ, ôðàíöóçîâ) 
è 6458 èíòåðíèðîâàííûõ (â îñ-
íîâíîì ïîëÿêîâ). Èõ òðóä àêòèâíî 
èñïîëüçîâàëñÿ â ãîðîäñêîì ñòðî-
èòåëüñòâå (ñèëàìè çàêëþ÷åííûõ 
ïîñòðîåíû çäàíèå ÀÄÊ, äâóõýòàæ-
íûå äîìà íà óë. Ëåíèíãðàäñêîé), 
à òàêæå â øàõòàõ, öåõàõ, íà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîëÿõ ðàéîíà.

28 àïðåëÿ 1951 ãîäà ëàãåðü áûë 
ëèêâèäèðîâàí. Â îñâîáîäèâøè-
åñÿ ïîìåùåíèÿ ïåðåâåëè ÈÒÊ-8 
(èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâóþ êîëî-
íèþ) èç äåðåâíè ¨ãëà, ïðèñâîèâ 
åé ëèòåð Îß-22/3.

Ñ 1953 ïî 1964 ãîä â ëàãåðå 
ñîäåðæàëèñü îñóæäåííûå çà êðà-
æè, õóëèãàíñòâî, àíòèñîâåòñêóþ 
àãèòàöèþ, èçìåíó Ðîäèíå è äðó-
ãèå ïðåñòóïëåíèÿ. Ñðîêè íàêàçà-
íèÿ ñîñòàâëÿëè îò ãîäà äî 25 ëåò. 
Çàêëþ÷åííûå âÿçàëè õîçÿéñòâåí-
íûå ñåòêè, ðàáîòàëè íà ïèëîðàìå, 
ñòåêëîäóâíîì ïðîèçâîäñòâå, çà-
íèìàëèñü ìåòàëëîîáðàáîòêîé è 
èçãîòîâëåíèåì ëèïêèõ ëåíò äëÿ 
ìóõ. Âîçãëàâëÿë ó÷ðåæäåíèå ìàé-
îð âíóòðåííåé ñëóæáû Íèêîëàé 
Ðîìàíîâè÷ Êàëèíèí. Ïðè í¸ì 
áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî ðåîðãà-
íèçàöèè áàçû, îñòàâøåéñÿ ïîñëå 
ëàãåðÿ âîåííîïëåííûõ.

Â 1964 ãîäó ó÷ðåæäåíèå ïðå-
îáðàçîâàëè â ÈÒÊ ñòðîãî ðåæèìà 
äëÿ îñóæä¸ííûõ, áîëüíûõ òóáåð-
êóë¸çîì ë¸ãêèõ. Ñîçäàëè áîëü-
øóþ ëå÷åáíóþ áàçó, óêîìïëåê-
òîâàâ å¸ êâàëèôèöèðîâàííûìè 
êàäðàìè. Íîâûé êîíòèíãåíò ïðè-
áûâàë æåëåçíîäîðîæíûìè ýøå-
ëîíàìè. Â 1965 ãîäó âî ãëàâå ó÷-
ðåæäåíèÿ âñòàë ìàéîð âíóòðåííåé 
ñëóæáû Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 
Ñìåðäûíñêèé; ê 1970 ãîäó ðåîð-
ãàíèçàöèÿ áûëà çàâåðøåíà.

Ñ 1970 ïî 1974 ãîä êîëîíèþ 
âîçãëàâëÿë ìàéîð âíóòðåííåé 
ñëóæáû Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Øåèí 
(ñ 2002 ãîäà ïîäïîëêîâíèê). Ïðè 

í¸ì ïîñòðîèëè øòàá ó÷ðåæäå-
íèÿ, íîâîå çäàíèå øêîëû è ÏÒÓ. 
Â êîíöå 70-õ áûëè ïåðåñòðîåíû 
îáùåæèòèÿ, ñòàöèîíàð è ñòîëî-
âàÿ. Ïîÿâèëñÿ âîåííûé ãîðîäîê, 
ðåêîíñòðóèðîâàëè ñàíïðîïóñêíèê. 
Áàçó, ñîçäàííóþ ñ 1974 ïî 1989 
ãîäû âî âðåìåíà ðóêîâîäñòâà 
êîëîíèåé Íèêîëàåì Èâàíîâè÷åì 
Òóìàíîâûì, èñïîëüçóþò äî ñèõ ïîð.

Ñ 1989 ïî 1992 ãîä çàâåðøèëè 
ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ ñîâðåìåí-
íîé àìáóëàòîðèè, áàííî-ïðà÷å÷-
íîãî êîìáèíàòà – â òîò ïåðèîä 
íà÷àëüíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ áûë 
ïîäïîëêîâíèê Ëåîíèä Èâàíîâè÷ 
Ãåðàñèìîâ.

Ëèõèå äåâÿíîñòûå îòðàçèëèñü 
íà ó÷ðåæäåíèè îáîñòðåíèåì îïå-
ðàòèâíîé îáñòàíîâêè, ïåðåïðîôè-
ëèðîâàíèåì ïðîèçâîäñòâà, ñîç-
äàíèåì ó÷àñòêà õëåáîïå÷åíèÿ. 
Íåïðîñòî ïðèøëîñü ïîëêîâíè-
êó âíóòðåííåé ñëóæáû Þðèþ 
Ãåííàäüåâè÷ó Âàñèëüåâó – òðóä-
íîñòè 1992 – 2000 ãîäîâ ëåãëè 
íà åãî ïëå÷è. Êàê âñïîìèíàåò ñå-
ãîäíÿøíèé íà÷àëüíèê êîëîíèè 
Èãîðü Ïàâëîâ: «Íå ïðåäñòàâëÿþ, 
êàê îí (Âàñèëüåâ) òîãäà ñïðàâ-
ëÿëñÿ. Íå õâàòàëî äåíåã íà îáå-
ñïå÷åíèå îñóæä¸ííûõ íîðìàìè 
äîâîëüñòâèÿ. Çàäåðæèâàëè çàð-
ïëàòó ïî 3-4 ìåñÿöà. Íåêîòîðûå 
â ïîèñêàõ ñòàáèëüíîñòè óøëè â 
äðóãèå ñòðóêòóðû, âî âíåâåäîì-
ñòâåííóþ îõðàíó. Âñÿ ñòðàíà òàê 
æèëà. Þðèé Ãåííàäüåâè÷ ñòàë 
ìîèì õîðîøèì ó÷èòåëåì. Ñìîã 
â òå ãîäû ìíîãî ñäåëàòü äëÿ êî-
ëîíèè: ïîëîæèëè àñôàëüò, çàïó-
ñòèëè ñâîþ ïåêàðíþ, ïîòîìó ÷òî 
ïëàòèòü ïîñòàâùèêàì õëåáà áûëî 
íå÷åì. Íå áîÿëñÿ ïðèíèìàòü íå-
ïîïóëÿðíûå ðåøåíèÿ. Íàïðèìåð, 
ìîã îáúÿñíèòü ñèòóàöèþ ñîòðóä-
íèêàì è, âìåñòî âûäà÷è çàðïëà-
òû, íàïðàâèòü äåíüãè íà ïðîäóê-
òû äëÿ çàêëþ÷¸ííûõ. Ïîñòðîèëè 
öåðêîâü, ñäåëàëè õðàì äëÿ ãîðî-
äà (íà êëàäáèùå íà Ñóøàíñêîé). 
Îí æå íàïðàâèë ìåíÿ ó÷èòüñÿ».

Âñþ æèçíü ñëóæèò â óãîëîâ-
íî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå Âèêòîð 
Ïàâëîâè÷ Ïàâëîâ. Ðîäèëñÿ îí â 
Áîðîâè÷àõ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ äî-
ðîæíîãî òåõíèêóìà è ñëóæáû â 
àðìèè, íåäîëãî ðàáîòàë â ÏÒÓ 
ïðåïîäàâàòåëåì, à çàòåì ïîñòó-

ïèë íà ñëóæáó â Îß/3, è îñòàâ-
ëÿë ìåñòî ñëóæáû òîëüêî íà äâà 
ãîäà, ÷òîáû îêîí÷èòü Àêàäåìèþ 
ÌÂÄ â Ìîñêâå. Çíàÿ íåïîääåëüíóþ 
ñòðàñòü ñòàðøåãî èíñïåêòîðà îðã-
àíàëèòè÷åñêîé ãðóïïû ê èñòîðèè 
è êîëëåêöèîíèðîâàíèþ, â 1996 
ãîäó Þ.Ã. Âàñèëüåâ è Â.Ï. Øåèí, 
ïðåäëîæèëè Âèêòîðó Ïàâëîâó ñî-
çäàòü ìóçåé ËÈÓ-3. Ñåãîäíÿ îí 
íàñ÷èòûâàåò îêîëî 2000 ýêñïî-
íàòîâ, ïî êîòîðûì ìîæíî èçó-
÷àòü èñòîðèþ íå òîëüêî ëå÷åá-
íî-èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
¹ 3, íî è óãîëîâíî-èñïîëíèòåëü-
íîé ñèñòåìû â öåëîì. Çäåñü õðà-
íÿòñÿ ôîòîãðàôèè, ëè÷íûå äåëà 
ñîòðóäíèêîâ, àëüáîìû è îò÷¸òû 
î äåÿòåëüíîñòè çàêëþ÷¸ííûõ è 
ìíîãîå äðóãîå.

Ñ 2000 äî 2009 ãîäà íà÷àëü-
íèêîì ó÷ðåæäåíèÿ áûë ïîëêîâ-
íèê âíóòðåííåé ñëóæáû Èãîðü 
Íèêîëàåâè÷ Ïðîíèí. Áûâøèé 
ìàñòåð ïðîèçâîäñòâà ïðîäîë-
æàë ñîâåðøåíñòâîâàòü ìàòåðè-
àëüíóþ áàçó è íàëàæèâàòü ðàáî-
òó â íîâûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. 
Ñ 2009 ïî 2011 ãîä ó÷ðåæäåíèå 
âîçãëàâëÿë ïîäïîëêîâíèê âíó-
òðåííåé ñëóæáû Àíòîí Þðüåâè÷ 
Áåâçþ, îòìåòèâ ïåðèîä ñâîåãî 
ðóêîâîäñòâà ñòðîèòåëüñòâîì ñî-
âðåìåííîãî îáùåæèòèÿ.

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ïàâëîâ ïðè-
ø¸ë íà ðàáîòó â êîëîíèþ ñðàçó 
ïîñëå àðìèè, â 1993 ãîäó ìëàä-
øèì èíñïåêòîðîì îòäåëà áåçî-
ïàñíîñòè. Ïëàíèðîâàë îñòàòüñÿ íà 
ñâåðõñðî÷íóþ ñëóæáó â äèâèçèè 
èì. Äçåðæèíñêîãî â Ìîñêâå, íî 
ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæè-
ëèñü òàê, ÷òî ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ 
â ðîäíîé ãîðîä. Â êîëîíèè òîã-
äà ñîäåðæàëîñü áîëåå ïîëóòîðà 
òûñÿ÷ çàêëþ÷¸ííûõ. Çàêîí÷èë çà-
î÷íî ïåäêîëëåäæ, ñòàë ïîìîùíè-
êîì îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî, ïî-
òîì ñòàðøèì èíñïåêòîðîì îòäåëà 
áåçîïàñíîñòè. Â 1999-ì ïîñòóïèë 
â Âîëîãîäñêèé èíñòèòóò ïðàâà è 
ýêîíîìèêè, ñòàë çàìíà÷àëüíèêà ïî 
ïðîèçâîäñòâó (íà÷àëüíèêîì ó÷åá-
íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàñòåðñêèõ). 
Ñ 2012 ãîäà äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ 
ðóêîâîäèò ó÷ðåæäåíèåì â çâàíèè 
ïîëêîâíèêà âíóòðåííåé ñëóæáû. 

Ëþäåé, ïîñâÿòèâøèõ âñþ ñâîþ 
æèçíü ðàáîòå â ó÷ðåæäåíèè, íå-
ìàëî. Ñðåäè íèõ – âðà÷-ôòèçèàòð 
Ëàðèñà Ïåòðîâíà Äèàíîâà, êîòî-
ðàÿ òðóäèòñÿ äî ñèõ ïîð – ñòàæ 
òîëüêî â êîëîíèè îêîëî ïÿòèäå-
ñÿòè ëåò. Ýêñòðåííàÿ õèðóðãè÷å-
ñêàÿ ïîìîùü è êîíñóëüòàöèè óç-
êèõ ñïåöèàëèñòîâ çàêëþ÷¸ííûì 
îêàçûâàåòñÿ â Áîðîâè÷ñêîé ÖÐÁ, 
à ïëàíîâûõ áîëüíûõ îòïðàâëÿþò 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èëè Âîðîíåæ. 

Â èþíå 1982 ãîäà ïðèøëà 
íà ðàáîòó â êîëîíèþ Íàäåæäà 
Àíäðååâíà ×óäîâà, è ñ òåõ ïîð 
îòâåòñòâåííî è àêêóðàòíî èñïîë-
íÿåò îáÿçàííîñòè áóõãàëòåðà âîò 
óæå 37 ëåò. Îíà – ïðåäñòàâèòåëü 
öåëîé äèíàñòèè. Ìóæ Âèòàëèé 
Äìèòðèåâè÷ óæå íà çàñëóæåí-
íîì îòäûõå, à ñûí Äìèòðèé è 
äî÷ü Îëüãà äîáðîñîâåñòíî è îò-
âåòñòâåííî ñëóæàò â òàêîì íå-
ïðîñòîì ó÷ðåæäåíèè ìíîãî ëåò. 

Ñåãîäíÿ ËÈÓ-3 – ëå÷åáíî-èñ-
ïðàâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ïðåä-
íàçíà÷åííîå äëÿ ñîäåðæàíèÿ è 
àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ îñóæäåí-
íûõ ìóæ÷èí, áîëüíûõ àêòèâíîé 
ôîðìîé òóáåðêóëåçà. 

Ëèìèò ó÷ðåæäåíèÿ 692 ìåñòà. 
Ñåãîäíÿ â í¸ì ñîäåðæèòñÿ 189 
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 6 – â êî-
ëîíèè-ïîñåëåíèè. Åæåãîäíî â 
ðåçóëüòàòå ðåéòèíãîâîé îöåíêè 
äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ÓÈÑ 
îáëàñòè ËÈÓ-3 çàíèìàåò ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè èëè íàõîäèòñÿ 
â òðîéêå ëó÷øèõ. Çà 2018 ãîä 
íà÷àëüíèêó ó÷ðåæäåíèÿ ïîëêîâ-
íèêó âíóòðåííåé ñëóæáû Èãîðþ 
Ïàâëîâó áûë âðó÷åí ïåðåõîäÿ-
ùèé ïî÷åòíûé êóáîê, êàê ðóêî-
âîäèòåëþ ëó÷øåãî ó÷ðåæäåíèÿ 
òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà.

(Ïî ìàòåðèàëàì 
ìóçåÿ ÔÊÓ ËÈÓ-3).

ÎÒ ÕÐÓÙ¨ÂÑКÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ 

ÄÎ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

ËÀÃÅÐÜ ÍКÂÄ

ÎÍÈ 
ÄÎËÆÍÛ ÁÛËÈ 
ÑÒÐÎÈÒÜ ÃÝÑ

ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÃÎÐÎÄÑКÈÌ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÎÌ...

Среди 
экспонатов музея 
почётное место 

занимает альбом 
о ветеранах 
учреждения

По старинным рисункам и ôотограôиям можно 
получить представление об обмундировании и на-
градах тюремной стражи ÕIÕ века
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Ïриём граждан депутатами 
Совета депутатов города Áоровичи

14 мая с 17 до 18 часов
3 округ – Цыганов Владимир Юрьевич (ул. 9 ßнваря, д. 20, 

читальный зал библиотеки). 
15 мая с 17 до 18 часов

2 округ – Стрыгин Олег Александрович (пл. 1 Мая, Центр 
культурного развития).

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района обúяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предúявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) Государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка); 2) Правовых знаний основ: а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) Законодательства о противодействии коррупции.

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

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, изúявивший 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 предúявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется 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 формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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 
обúявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 16 мая 2019 года (включи-
тельно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора 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, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 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 «Êрасная искра» – «Официальный вестник».

О результатах торгов
Администрация Боровичского муниципального района извещает о 

результатах сделок приватизации муниципального имущества по 
торгам от 22 февраля 2019 г.

1. Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта муниципального имущества города 
Боровичи: по лоту № 1 признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок.

2. Продажа посредством публичного предложения с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о цене объек-
тов муниципального имущества города Боровичи: по лотам №№ 
2, 3, 4, 5 – торги признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 88,5 кв. м, с ка-
дастровым номером 53:22:0020904:105, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22, пом. 1, в зда-
нии, являющемся обúектом культурного наследия, продано за 328 883,43 
рубля Савинову К.С. 

Óважаемые граждане, 
городские и районные жители!

Коллектив регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО «Спецтранс» 
обращается к вам по вопросу оплаты за мусор. 

На предприятии сложилась критическая обстановка с платежами от насе-
ления за вывоз отходов, а это – основной источник жизнеобеспечения пред-
приятия. На сегодняшний день платежи населения не превышают 60%. 40% 
абонентов имеют задолженность свыше трёх месяцев.

Кто сегодня не платит или платит за мусор частично? В основном это 
жители, проживающие в частном секторе, или собственники дачных домов. 
Часть абонентов просто не платят. Эти люди живут и работают рядом с вами.

В абонентском отделе ООО «Спецтранс» более 70 000 лицевых счетов. К 
большинству потребителей никаких претензий нет и за это им огромное спа-
сибо. Они понимают не только свою личную, но и социальную ответственность 

– ведь от их своевременных платежей зависит стабильная работа сложного 
мусороуборочного хозяйства.

С 1 мая 2019 года все неплательщики будут 100% охвачены претензион-
но-исковой работой за счет исполнения судебных приказов о взыскании дол-
га за услугу по вывозу отходов.

Неправильное отношение к мусору сложилось со времен социализма. 
Обращение с мусором в обществе рассматривалось как второстепенная ус-
луга, а не как важный фактор для обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности человека.

Знания большинства людей в вопросе обращения с отходами сводятся в 
повседневной жизни к достаточно простым понятиям: мусор должен своевре-
менно вывозиться. А какими средствами, куда вывозится, как утилизируется, 
при какой плате за негативное воздействие на окружающую среду, и многие 
другие трудности предприятия обывателя не интересуют. Для примера, еже-
месячная плата за вывоз мусора, осуществляемого ООО «Спецтранс» в зави-
симости от типа благоустройства жилья и территории проживания, составля-
ет от 40 до 52 рублей с человека. Наши ближайшие соседи в Любытинском 
районе платят от 54 до 73 рублей соответственно, там работает другой реги-
ональный оператор. Судите сами, много или мало вы платите.

Уважаемые абоненты!
ООО «Спецтранс» проводит АКЦИЮ –

«ОПЛАТИ ДОЛГ ЗА МУСОР ДО 1 ИЮНß 2019 ГОДА – 
БУДЕШЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ ПЕНИ!»

Выражаем надежду на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество. 
С уважением, коллектив ООО «Спецтранс».

Аренда земли
(ул. Ë. Толстого – для ÈЖС; Железковское с/п –  

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства)
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении земельного участка в аренду на 20 лет для ИЖС площадью 944 кв.м, по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Л. Толстого, 74.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении трех земельных участков в аренду для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства площадью 7814,56 кв.м, 12930 кв.м и 30072 кв.м, местоположение: 
Новгородская область, Боровичский район, Железковское с/п.

Â течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Âышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Совет директоров акционерного общества «Боровичский 
комбинат огнеупоров» (место нахождения: г. Боровичи 
Новгородской области, ул. Международная, д. 1) сообща-
ет, что 22 мая 2019 года в 11.00 часов в здании управле-
ния АО «БКО» в конференц-зале по адресу: г. Боровичи, 
ул. Международная, 1 состоится годовое общее собрание 
акционеров в форме собрания.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (обúявле-

ние) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании акционеров, – 28 апреля 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-

тени: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, д. 1.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются ак-

ционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров.

Регистрация акционеров на собрании 22 мая 2019 года будет прово-
диться с 10.00 часов в управлении АО «БКО», каб. 3. При себе необхо-
димо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность ак-
ционера. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, 
должны предúявить документ (доверенность), подтверждающий полно-
мочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в соот-
ветствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. Международная, 1, каб. 3 с 
30 апреля 2019 года по 22 мая 2019 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ностью общества за 2018 год можно ознакомиться на сайте общества:

http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/
Телефоны для справок: 9-29-73, 9-27-33. 

СООÁЩÅНÈÅ О ÏРОВÅÄÅНÈÈ ÃОÄОВОÃО 
ОÁЩÅÃО СОÁРАНÈß АКЦÈОНÅРОВ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 27.03.2019 
№ 2, на основании Устава Боровичского муниципального района Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛßЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Генеральный план и  Правила 
землепользования и застройки Опеченского сельского поселения в части измене-
ния границы зоны производственных предприятий – П.2. в кадастровом квартале 
53:02:0091106 в д. Перелучи Опеченского сельского поселения с целью отнесения 
к зоне Ж.1 частных земельных участков:

кадастровый номер 53:02:0091106:14 по адресу: Российская Федерация, Новгородская, 
обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п., д. Перелучи, ул. Центральная, д. 4;

кадастровый номер 53:02:0091106:16 по адресу: Российская Федерация, Новгородская, 
обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п., д. Перелучи, ул. Школьная, д. 6;

кадастровый номер 53:02:0091106:17 по адресу: Российская Федерация, Новгородская, 
обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п., д. Перелучи, ул. Школьная, д. 10. 

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Опеченского сельского поселения;
Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 

план Опеченского сельского поселения;
Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского 

муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Опеченского 
сельского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:
3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Опеченского сельского поселения;
3.2. Обеспечить проверку проекта о внесении изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Опеченского сельского поселения.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра», разместить на официаль-

ных сайтах Администрации Боровичского муниципального района и Администрации 
Опеченского сельского поселения.

Первый заместитель главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Опеченского сельского поселения; Порядок и сроки 
по подготовке проекта о внесении изменений в Ãенеральный план Опеченского 
сельского поселения; Порядок направления в комиссию по землепользованию и 
застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Опеченского сельского поселения опубликованы в приложе-
нии к  газете «Êрасная искра» – «Официальный вестник» № 16 от 18.04.2019 г.

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Ãенеральный план и 

Ïравила землепользования и застройки 
Опеченского сельского поселения

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 05.04.2019    № 1036    г. Боровичи

 17 мая 2019 г. состоится годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания акционеров – собрание (совмест-
ное присутствие). Собрание проводится по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 37, закрытое акционер-
ное общество «Боровичская швейная фирма «Силуэт». Начало 
собрания в 14 час. 00 мин.

 Регистрация акционеров – участников собрания будет проводиться с 13 час. 
00 мин. в помещении ЗАО «Силуэт» по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 37.

Для регистрации и получения бюллетеня для голосования акционеру необхо-
димо иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера (паспорт).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Боровичская швей-
ная фирма «Силуэт» – 24 апреля 2019 г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общества за 2018 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества. 
6. Избрание генерального директора общества.
С документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в 

администрации ЗАО «Боровичская швейная фирма «Силуэт» в течение 20-ти дней до 
даты проведения собрания Акционеров по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 37, с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

Телефон для справок: 8(81664) 2-07-44, 2-62-39.             Совет директоров.

ÓВАЖАÅМÛÅ АКЦÈОНÅРÛ!
 ЗАО «Áоровичская швейная 
фирма «Силуэт» сообщает:

АÓКЦÈОН
Администрация МБУК «Центр культурного развития «Боровичи» 

объявляет открытый аукцион о предоставлении в аренду части 
помещения 19 кв. м в фойе 1 этажа (напротив входа в кинотеатр), 
для размещения торгового киоска (торговля кондитерскими из-
делиями, безалкогольной продукцией) по адресу: Новгородская обл.,  
г. Боровичи, пл. 1 Мая, дом 7. 

В течение 30 дней со дня опубликования принимаются заявки о на-
мерении участвовать в аукционе. Ознакомиться с аукционной докумен-
тацией можно по тел. 8(81664) 4-21-06, 4-21-08 или на сайте torgi.gov.ru.

ÓВАЖАÅМÛÅ ÓЧАСТНÈКÈ 
ÄОРОЖНОÃО ÄВÈЖÅНÈß!
В целях повышения безопасности движения транс-

портных средств на территории г. Боровичи с 16 
мая 2019 года вносятся изменения в схему ор-
ганизации дорожного движения на перекрестке 
улиц Пушкинской и Физкультуры в части уста-
новки дорожного знака 3.1 «Вúезд запрещен» на 
постоянной основе. 

Будьте внимательны!

СПÐАÂÊА О ÊОМПАНÈÈ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантиру-

ющий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9 644 потребителей — юридических лиц и более  
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9 % рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем 
реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд. 
кÂт ч. ООО «ТНС энерго Âеликий Новгород» входит в струк-
туру Ãруппы компаний «ТНС энерго».

ПАО ÃÊ «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими по-
ставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей в 
11 регионах Ðоссийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Âоронеж» 
(Âоронежская область), АО «ТНС энерго Êарелия» (Ðеспублика 
Êарелия), ПАО «ТНС энерго Êубань» (Êраснодарский край  
и Ðеспублика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Ðеспублика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ðостов-на-Дону» (Ðостовская область), ПАО «ТНС энер-
го Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго 
Âеликий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Ãруппы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кÂт ч.

Уважаемые потребители! Информируем вас, 
что с 29 апреля 2019 года будет организована 
работа мобильных офисов ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород», в которых потребители бу-
дут иметь возможность произвести оплату сче-
тов за электрическую энергию. График будет 
формироваться ежемесячно.

С графиком посещения населенных пунктов 
в Боровичском районе можно ознакомиться на 
сайте гарантирующего поставщика и в органах 
местного самоуправления (районных и посел-
ковых администрациях). Мобильные офисы ра-
ботают в помещениях администраций сельских 
поселений.

Ãрафик выезда мобильных офисов 
«ÒÍÑ энерго Âеликий Íовгород» 
с 29 апреля по 30 мая 2019 года

Время

13.00
9.00
8.30
12.00
12.00
8.30
12.00

8.30

Административный 
центр

д. Волок 
д. Коегоща 
д. Ёгла 
д. Железково
д. Сушилово 
п. Травково 
с. Кончанско-
Суворовское 
д. Перёдки

Дата

30.04
30.04
8.05
8.05
13.05
13.05
24.05

24.05

Время 

11.30
8.30
8.30
12.00
12.00
8.30
12.00

8.30

Дата

21.05
21.05
24.05
24.05
30.05
30.05
30.05

30.05
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ОТЧЁТ о результатах деятельности областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«ÁОРОВÈЧСКÈÉ ÏÅÄАÃОÃÈЧÅСКÈÉ КОËËÅÄЖ» за 2018 год

Ðаздел I. Общие сведения

Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением, с указанием разрешительных документов

За отчетный год

Основание (перечень разрешительных документов 
с указанием даты выдачи, номера и срока действия документа)

1. Лицензия серия 53ЛО1 № 0000483 регистрационный № 89 от 
06.03.2015 г., бессрочный.

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 53А02 
№ 0000088 регистрационный № 155 от 07.07.2015 г., серия 53 
А03 № 0000019, регистрационный № 154 от 07.07.2015 г., срок 
действия до 07.07.2027 г.

Вид деятельности

Реализация основных профессиональных образователь-
ных программ среднего профессионального образования
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ начального общего образования
Реализация дополнительных профессиональных программ 

– программы повышения квалификации, программы профес-
сиональной переподготовки
Иные виды деятельности

Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) За отчетный год 66 чел.
Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) За отчетный год 33390 руб.

Ðаздел II. Ðезультат деятельности

Информация об исполнении задания учредителя

№
п/п

1.
2.

Наименование 
показателя

Реализация программ среднего профессионального образования
Реализация основных образовательных программ СПО – про-
грамм подготовки специалистов среднего звена с применением 
дистанционных образовательных технологий

Единица
измерения

чел.
чел.

Процент
исполнения

81
100

Фактически

570
1

По плану

587
1

За отчетный год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения (ед. изм. чел.)  
За отчетный год 815 - в том числе: бесплатными для потребителей услугами (работами)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения за отчетный год

570

1

Виды услуг 
(работ)

Реализация программ среднего профессионального 
образования
Реализация основных образовательных программ СПО – 
программ подготовки специалистов среднего звена с при-
менением дистанционных образовательных технологий

№
п/п

1.

2.

Обúем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.)

Обúем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)

Процент исполнения

100
100

Фактически

43 317.6
50.0

По плану

43 317.6
50.0

За отчетный годНаименование
показателя

На оказание государственной услуги (выполнение работ)
На содержание недвижимого и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного учредителем за автономным учрежде-
нием или приобретенного автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение тако-
го имущества, а также на уплату налогов, в качестве обúекта 
налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки

№
п/п

8.1.
8.2.

Процент исполнения

100
100
100
100

Фактически

1632.3
2 210.5
240.0
140.0

По плану

1632.3
2 210.5
240.0
140.0

За отчетный годНаименование
показателя

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы (стипендия)
Обеспечение детей-сирот при выпуске
Оказание других видов социальной помощи

№
п/п

1.

Процент исполнения

100

100
100
100
100
100

Фактически

27701.4

30.6
3378.7
2021.4
382.7

23909.4

По плану

27701.4

30.6
3378.7
2021.4
382.7

23909.4

За отчетный годНаименование
показателя

Доходы всего:
в том числе

- доходы от собственности
- доходы от оказания платных услуг
 из них образовательные
- прочие доходы
- грант

№
п/п

1.

Процент исполнения

100

100

100
100

100

100

Фактически

672.7

206.1

23.7
13.2

1 500.0

2 400.0

По плану

672.7

206.1

23.7
13.2

1 500.0

2 400.0

За отчетный годНаименование программы

Организация обеспечения пожарной безопасности, антитерро-
ристической и антикриминальной безопасности образователь-
ных учреждений
Обеспечение образовательных учреждений учебниками и учеб-
ными пособиями
Обеспечение доступа к сети «Интернет»
Приобретение или изготовление бланков документов об обра-
зовании и (или) о квалификации государственным образователь-
ным организациям
Поощрения профессиональным образовательным организациям, 
подготовившим победителей и призеров регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
Софинансирование грантов из федерального бюджета в рамках 
реализации мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования «Обновление и модерниза-
ция материально-технической базы профессиональных образо-
вательных организаций»

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Обúем финансового обеспечения на выплаты по публичным обязательствам (тыс. руб.)

Обúем поступлений от оказания колледжем услуг, осуществляемых на платной основе (тыс. руб.)

Состав наблюдательного совета областного автономного учреждения:

Должность

заведующая отделением социального приюта для детей ОАУСО «Боровичский 
комплексный центр социального обслуживания»
депутат по избирательному округу № 2 Боровичского муниципального района
преподаватель-организатор ОБЖ ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
заместитель директора ФОК «Олимп» АО «Боровичский комбинат огнеупоров»
заместитель руководителя департамента образования и молодежной политики 
Новгородской области – начальник отдела профессионального образования
директор муниципального автономного образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и био-
логии г. Боровичи Новгородской области
главный консультант управления государственного имущества департамента 
имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области
воспитатель ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»
директор по информационным технологиям АО «Боровичский комбинат огнеупоров»

Фамилия, имя, отчество

Александрова Марина Евгеньевна

Алексеев Владимир Федорович
Антонова Татьяна Борисовна
Григорьева Наталья Владимировна
Иванова Софья Юрьевна

Крупкина Людмила Владимировна

Петрова Инна Семеновна

Радионова Светлана Викторовна
Саламонов Юрий Александрович

№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Ðаздел III. Об использовании имущества, закрепленного за колледжем

3.1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества

1. Имущество автономного учреждения
В том числе
1.1. Имущество, закрепленное за автономным 
учреждением учредителем
В том числе:
1.1.1. Недвижимое имущество
1.1.2. Особо ценное движимое имущество

Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.)

На начало отчетного года 
01.01.2018 г.

52500.6

39501.5

38088.0
1413.5

На конец отчетного года 
31.12.2018 г.

76725.8

39501.5

38088.0
1413.5

3.2. Количество обúектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за автономным учреждением:
на начало отчетного года 1 января 2018 года – 2; на конец отчетного года 31 декабря 2018 года – 2.
3.3. Площадь обúектов недвижимого имущества (кв. м):

Площадь

Общая площадь
Площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду

На 1 января отчетного года

11919.6

237.0

На 31 декабря отчетного года

11919.6

237.0

 ОТЧЁТ о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

ОАÓСО «Áоровичский КЦСО» за 2018 год

Ðаздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Для государственных автономных учреждений:

№ 
п/п

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.

3.3.

3.3.1

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том числе: 
балансовая стоимость закреплённого за учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость закреплённого за учреждением особо ценного движимого имуще-
ства (тыс. руб.)
Количество обúектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь обúектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учре-
ждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением и пере-
данного в аренду

Начало отчётного периода

17532,9
5431,0
4885,4

6

3590,3

0

Конец отчётного периода

18588,0
5431,0
5373,7

6

3590,3

0

Ñредняя заработная плата сотрудников учреждения – 21,81 тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя – 59653,5 тыс. руб. 

Информация об исполнении государственного задания учредителя: исполнено

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию* – нет

Объ¸м финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержд¸нных в установленном порядке * – 
440,0 тыс. руб.

Объ¸м финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному страхованию* – нет

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отч¸тном периоде, образовавшейся в связи с оказанием ав-
тономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) * – нет

Ñостав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, отчеств)*:
1. Пономарева Людмила Алексеевна – начальник отдела социальной защиты семьи и материнства департамента труда и социальной защиты 
населения Новгородской области;
2. Прокофьева Ольга Александровна – консультант отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом и земельными ре-
сурсами департамента имущественных отношений министерства инвестиционной политики Новгородской области;
3. Ñахнова Оксана Ãригорьевна – заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственны-
ми возможностями (в условиях полустационарного социального обслуживания) областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Боровичский комплексный центр социального обслуживания»;
4. Ìаркушева Валентина Васильевна – специалист по социальной работе областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Боровичский комплексный центр социального обслуживания»;
5. Ãригорьев Владимир Александрович – председатель Боровичского районного общества инвалидов;
6. Цыганов Владимир Юрьевич – депутат Совета депутатов г. Боровичи, старший тренер по хоккею с мячом стадиона «Металлург».

Информация о рассмотрении и утверждении отч¸та наблюдательным советом*:
Отчет утвержден наблюдательным советом. Протокол от 25 января 2019 г. № 2.

Ðаздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Полное официальное наименование учреждения: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный 
центр социального обслуживания»

Ñокращ¸нное наименование учреждения: ОАУСО «Боровичский КЦСО»

Ðазрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании первой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). Номер: ЛО-53 № 0000644, регистрационный номер: ЛО-53-01-000929. Дата выдачи: 
02.10.2015. Ñрок действия: бессрочно.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию де-
тей и взрослых. Номер: № 378. Серия 53Л01 № 0000782. Дата выдачи: 25.01.2016. Ñрок действия: бессрочно.

Основные виды деятельности:
- предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем орга-
низации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

- предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей со-
циальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

- предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов;

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение);

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются 
в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 
законных представителей;

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
- организация труда работников учреждения и повышение их квалификации;
- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению новых социальных технологий;
- разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида);
- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление полномочий учредителя по исполнению публичного обязательства по предоставлению ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом Новгородской области от 27.08.2009 № 586-ОЗ 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа».

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
- услуги прачечных;
- ремонт жилья и других построек;
- прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек;
- прочие услуги производственного характера;
- парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения;
- услуги предприятий по прокату;
- ритуальные услуги;
- прочие услуги непроизводственного характера;
- услуги пассажирского автомобильного транспорта;
- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания;
- услуги клубных учреждений;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- предоставление обúектов физической культуры и спорта;
- услуги, оказываемые медицинским персоналом на дому;
- прочие медицинские услуги;
- услуги розничной торговли;
- услуги питания;
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;
- услуги по организации потребления и обслуживания;
- услуги по реализации кулинарной продукции;
- услуги по организации досуга;
- операции с недвижимым имуществом собственным или арендуемым;
- услуги, оказываемые лабораториями микрофотокопирования и реставрации документов;
- прочие услуги правового характера;
- осуществление образовательной деятельности по предоставлению образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Óслуги (работы), которые оказываются за плату: 
- не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в перечень социальные услуги, предоставляемые сверх обúемов, определяемых стан-
дартами предоставления социальных услуг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты.
Перечень потребителей данной услуги (работы):

- граждане, полностью или частично утратившие способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- несовершеннолетние и их родители (законные представители).

Øтатные единицы: 
Количество (всего) 
Количественный состав по квалификации сотрудников 
- руководители
- заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений 
- педагоги
- врачи
- социальные работники
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонал
- прочий персонал

Начало отчётного года
204,5

1
17,5
21,5
2
55
9

9,5
89

Конец отчетного года
204,5

1
18
20,5
2
55

13,5
5

89,5

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц: оптимизация штатного расписания

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

* Заполняется только государственными автономными учреждениями

1.7.

Ðаздел 2. Ðезультат деятельности учреждения

№ 
п/п

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (тыс. руб.)
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской задолженности 
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (вып. работ), (тыс. руб.)

Предыдущий год

17532,9/2655,3
нет

89,0 

-
-

360,9

нет

9933,9

Отчётный год

18588,0/2464,2
нет

44,9

-
-

15,4

нет

10396,8

Изменение (%)

+106
–

-0,50

-
-

-96

-

+104

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям:

на 1 января отчётного года
на 1 апреля отчётного года
на 1 октября отчётного года
на 1 января года, следующего за отчётным
Согласно информации о видах и стоимости на дополнительные платные услуги, работы, 
оказываемые (выполняемые) ОАУСО «Боровичский КЦСО», расположенной на стендах 
учреждения и на собственном сайте.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) – 4882

Количество заявлений (жалоб) потребителей – жалоб нет

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей – жалоб нет

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельности* (тыс. руб.)

- за счет субсидии на выполнение государственного задания
- за счет субсидий на иные цели
- за счет собственных доходов учреждения

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности * (тыс. руб.)

- за счет субсидии на выполнение государственного задания
- за счет субсидий на иные цели
- за счет собственных доходов учреждения

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения показатели доведённых учреждению лимитов бюджет-
ных обязательств ** – нет

Показатели доведённых учреждению лимитов бюджетных обязательств ** – нет

кассовые/плановые
70216,3/ 68001,3

59263,9/ 59263,9
440,0/ 440,0

10512,4/ 8297,4

кассовые/плановые
67938,8/ 68001,3

59230,7/ 59263,9
440,0/ 440,0

8268,1/ 8297,4

* Заполняется только государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
** Заполняется только казённым учреждением
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ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ8

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ «Áîðîâè÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
174411, Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. À. Êóçíåöîâà, 37.

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ Áîðîâè÷ñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 12+

Ðегистраöионный номер ÏÈ ¹ ÔÑ2-8827 от 24.09.2007 г.

Ãë. ðåäàêòîð Á.Ê. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 174411, Íîâãîðîäñêàÿ 
îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. 9 ßíâàðÿ, 27/62.

Ñàéò: ãàçåòà1919.ðô
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è  íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêàìè «Íîâîñòè êîìïàíèè», «Òî÷êà çðåíèÿ», «Ñîáûòèÿ è 
ëþäè», «Âàø âûáîð», «Ýòî ïîëåçíî çíàòü», «Ïðîåêòû», «Âàæíî!», ñî çíà÷êîì     – ïóáëèêó-
þòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû; ïîä ðóáðèêàìè «Íåîáû÷íîå ïîçäðàâëåíèå» è «Áëàãîäàðíûå ñòðî-
êè», ñî çíà÷êîì     – íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå; ñî çíà÷êîì     – îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû.

Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì.  Òèðàæ 35 500 ýêç.  Èíäåêñ 52921
Íîìåð ïîäïèñàí 24.04.2019 ã.; ïî ãðàôèêó – 16.30, ôàêòè÷åñêîå – 16.30
Â ãîðîäå è ðàéîíå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.ÈÑÊÐÀ

Êðàñíàÿ

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà
â êîìïüþòåðíîì öåíòðå «ÊÈ»

Òåëåôîíû:
êîððåñïîíäåíòû: 4-00-34
îòäåë ðåêëàìû: 2-13-60
îòäåë äîñòàâêè: 4-00-21 
(ïîíåäåëüíèê ñ 8 äî 12 ÷àñ.)

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Â ÍÀØ ÃÎÐÎÄ ïðèåõàëè áî-
ëåå ïîëóñîòíè ó÷àñòíèêîâ èç ñåìè 
ðàéîíîâ îáëàñòè; ñîðåâíîâàëèñü 
â íàñòîëüíîì òåííèñå, ïóëåâîé 
ñòðåëüáå, äàðòñå, áðîñêàõ ìÿ÷à 
â êîëüöî è ýñòàôåòå «Âåñ¸ëûå 
ñòàðòû». Òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå ñîñòÿçàíèé ñîñòîÿëîñü â 
ñïîðòèâíîì çàëå Áîðîâè÷ñêîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà ïðè 
ó÷àñòèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà Íîâãîðîäñêîé 
îáëàñòè Þðèÿ Áîáðûøåâà, ïðåä-
ñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Íèíû Ïèëÿâñêîé, ãëàâû 

Çà äûìêîì ðîìàíòè÷åñêèì 
÷óòü íå çàáûë ïðî ïå÷êó ðåàëü-
íóþ. Îïîìíèëñÿ, êîãäà Êàòÿ íà 
ðàáîòó óáåæàëà – çàì¸ðç. Ïå÷ü-
òî òîïèòü íàäîáíî! Åù¸ â ïåð-
âîé ñêàçêå-ëàéôõàçêå óçíàë ïà-
ðåíü îò ùóêè, ÷òî òîïèòü – ýòî 
íå â ïðîðóáü ïå÷ü ïèõàòü, à âî-
âñå äàæå íàîáîðîò, â ñàìó ïå÷êó 
äðîâà çàïèõèâàòü. Äðîâ â òîïêó 
íàòîëêàë, ðàçæ¸ã – õîëîäíàÿ ïå÷-
êà! Ïîäêèíóë åù¸ îõàïî÷êó – íå 
íàãðåâàþòñÿ êèðïè÷è! Êóáîìåòð 
áåð¸çîâûõ ïîëåíüåâ ñïàëèë! 
Íàêîíåö-òî ÷óåò, ïîòåïëåë êèð-
ïè÷, ìîæíî íà ëåæàíêó îáðàòíî 
çàáèðàòüñÿ. Îáðàäîâàëñÿ Åìåëÿ, 
äà è ïðî ùóêó âñïîìíèë – îíà 
æ â ñâî¸ âðåìÿ ïðî òîïêó íàäî-
óìèëà. Ïîø¸ë ê ðå÷êå, ñïàñèáî 
åé ñêàçàòü – ëåíòÿé âñ¸ æå, à 
íå íåâåæäà. Ïîêà òîïàë òóäà-îá-
ðàòíî, ãëÿäü, à èçáà-òî ñãîðåëà! 
Ïåðåòîïèë ïå÷êó-òî! Ïîäâåëà ùóêà, 
ïîäðîáíóþ èíñòðóêöèþ ïî òîïêå 
íå ïðåäîñòàâèëà. À îáðàòèëñÿ áû 

ÏÐÎÅÌÅËÜÊÈ ÎÒ 
«ÏÅ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ»
…Купил Емеля печь готовую в «Печном центре», 
установил, и без промедления сыграли они с Катей-
Консультантом свадебку. И пошла у Емели жизнь 
яркая да горячая! На печи лежать некогда и не до 
щук всяких – молодая жена-красавица, только успе-
вай в любовный очаг полешки подбрасывать!..

çà ñîâåòîì â «Ïå÷íîé öåíòð», ïî-
ëó÷èë áû ãðàìîòíóþ êîíñóëüòà-
öèþ, íàòîïèë áû ïå÷ü – ñàì áû 
ïîë¸æèâàë, è èçáà öåëà îñòàëàñü.

Ñõâàòèëñÿ Åìåëÿ çà ãîëîâó: 
«×òî æ ÿ Êàòå-òî ñêàæó? È ãäå ìû 
æèòü áóäåì? È çàõî÷åò ëè îíà ñî 
ìíîé òåïåðü æèòü-òî?». Óäàðèëñÿ 
â ïàíèêó è ìåòíóëñÿ ïî òðîïå 
íå çàðàñòàþùåé – ê ðå÷êå, äà ê 
ùóêå-ñîâåòíèöå. Ïîæàëåëà ùóêà 
ïàðíÿ, âåäü íà òî îíà è ñêàçêà – 
ïëàâíèêàìè ïîõëîïàëà, ðûáèé ïó-
çûðü ïîíàäóâàëà è… ãëÿäü – ñòî-
èò äîìèøêî öåë¸õîíüêèé, äûìîê 
èç òðóáû âü¸òñÿ, òîïèòñÿ ïå÷å÷êà. 
Íî â íàçèäàíèå õîðäîâàÿ Åìåëþ 
ïî èçâåñòíûì àäðåñàì ïîñëàëà 

– â ñàìûé öåíòð ïå÷íîé, êóäà 
æå åù¸? È ìû ïîøë¸ì, äà íå â 
îäíó ñòîðîíó: г. Боровичи, ул. 
С. Перовской, 10, тел. 8(81664) 
50-777; г. Валдай, Çимогорье, 
130, тел. 8(81666) 54-277; груп-
па ВКонтакте https://vk.com/
pechnoycentr.

Ïðèêóïèë Åìåëÿ ñðåäñòâ äëÿ 
óõîäà çà ïå÷üþ è äûìîõîäîì: 
ðîññèéñêèõ – äëÿ î÷èñòêè äûìî-
õîäà îò ñàæè (â âèäå ïîëåíà èëè 
ïåëëåòîâ); ôðàíöóçñêèõ – êîñìå-
òèêó äëÿ î÷èñòêè êàìèíîâ, äëÿ 
îáíîâëåíèÿ ÷óãóíà, äëÿ î÷èñòêè 
êàìíÿ è êèðïè÷à êàìèíà è ãðèëÿ. 

À äîáðûå ïîæàðíûå ïîäðîá-
íîé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷è ñíàáäèëè – íà äîñóãå 
ïåðå÷èòàòü è çàó÷èòü íàèçóñòü. 

Ãðàæäàíå, èñïîëüçóþùèå äëÿ 
îòîïëåíèÿ ñâîåãî æèëüÿ ïå÷è, 
ñëåäèòå çà èñïðàâíîñòüþ ïå÷-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ è íå äîïó-
ñêàéòå ïåðåêàëà ïå÷è! 

Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ðîçæè-
ãà ïå÷è áåíçèí è äðóãèå ëåãêî-
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè, 
à òàêæå íå îñòàâëÿéòå áåç 
ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è è 
íå ïîðó÷àéòå íàäçîð çà íèìè 
ìàëîëåòíèì äåòÿì.

ВЕТЕРАНЫ – ГЕРОИ СПОРТА
Êîìàíäà âåòåðàíîâ Áîðîâè÷ñêîãî ðàéîíà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî 

â çîíàëüíîé ñïàðòàêèàäå ïîêîëåíèÿ «Ñåðåáðÿíûé âîçðàñò»

Áîðîâè÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Èãîðÿ Øâàãèðåâà è äðó-
ãèõ îôèöèàëüíûõ ëèö.

Íàïîìíèì, âåòåðàíû ðåãèîíà 
ïîëó÷èëè 0,5 ìèëëèîíà ðóáëåé 
èç Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàí-
òîâ â êà÷åñòâå ïîääåðæêè ïðî-

åêòà «Ñïàðòàêèàäà ïîêîëåíèÿ 
«Ñåðåáðÿíûé âîçðàñò». Îí áûë 
ðàçðàáîòàí îáëàñòíûì ñîâåòîì 
âåòåðàíîâ è ïîáåäèë â íîìèíàöèè 
«Îõðàíà çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðî-
ïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè». Îáîðóäîâàíèå äëÿ çàíÿòèé 

ñïîðòîì ïîëó÷èëè âñå ðàéîííûå 
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè.

Âñëåä çà áîðîâè÷àíàìè ïðèçî-
âûå ìåñòà çàíÿëè Âàëäàé (2 ìå-
ñòî) è Îêóëîâêà (3 ìåñòî).

Âîò îíè, ÷ëåíû íàøåé «çâ¸çä-
íîé» âåòåðàíñêîé ñïîðòèâíîé 

êîìàíäû: Àëåêñàíäð è Íàòàëüÿ 
Áóøíèíû, Þðèé Àáäðàìàíîâ, 
Ñâåòëàíà Ñèëàíòüåâà, Ìàðèíà 
Ñïèðèäîíîâà, Âèêòîð Åâãåíüåâ, 
Àíäðåé Ïîíèí, Àëåêñàíäð Àíòîíîâ.

Ôèíàë ñïàðòàêèàäû ïðîéä¸ò 
â Âåëèêîì Íîâãîðîäå. Íà íåì 
âñòðåòÿòñÿ êîìàíäû – ïîáåäèòå-
ëè çîíàëüíûõ ýòàïîâ. Ýòî âåòå-
ðàíû èç Øèìñêîãî, Êðåñòåöêîãî, 
Ñòàðîðóññêîãî, Ñîëåöêîãî, 
Áîðîâè÷ñêîãî, Âàëäàéñêîãî, 
Îêóëîâñêîãî ðàéîíîâ, Ñòàðîé 
Ðóññû è Âåëèêîãî Íîâãîðîäà.

Светлана ИВАНОВА.

«ПЕЧНОЙ ЦЕНТР» - 
ТЕПЛО И ПРОСТО

В любые времена экзамен – это испытание, но 
с введением ЕГÝ и ОГÝ подготовка к итоговым 
работам превратилась для выпускников и их ро-
дителей в нескончаемый марафон, где главный 
приз – хорошее образование и успешная карьера. 

Ðåáÿòà èçìîòàíû áåñêîíå÷íûìè «ïðîáíèêàìè», äîïîëíè-
òåëüíûìè çàíÿòèÿìè â øêîëå, ñ ðåïåòèòîðàìè, íà ïëàòíûõ êóð-
ñàõ. Ïåðåæèâàíèÿ, ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, ïîñòîÿííî ïîääåð-
æèâàåìûé ñòðåññ, áîÿçíü íå îïðàâäàòü íàäåæäû, ïðèâîäÿò ê 
óõóäøåíèþ ïàìÿòè, íàðóøåíèþ êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, ïîòå-
ðå óâåðåííîñòè â ñåáå, àïàòèè, áåññîííèöå, íåðâíûì ñðûâàì.
Äàæå ñàìûé ñîâåðøåííûé âî âñåëåííîé êîìïüþòåð – íàø ãî-
ëîâíîé ìîçã – íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå. Êàê 
ïîìî÷ü ñâîåìó ðåáåíêó íå ñîðâàòüñÿ è âîññòàíîâèòü ýìîöèî-
íàëüíîå ðàâíîâåñèå?

Íîðìàëèçîâàòü ðàáîòó ãîëîâíîãî ìîçãà è ñîñòîÿíèå íåðâíîé 
ñèñòåìû â öåëîì â óñëîâèÿõ áåñïðåðûâíîãî ñòðåññà è èíòåëëåê-
òóàëüíîãî ïåðåíàïðÿæåíèÿ ìîæåò ïîìî÷ü ñîâðåìåííàÿ íåéðî-
òåðàïèÿ – ÌÅÒÎÄ ÁÈÎÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ. 

Äî 30 àïðåëÿ äåéñòâóåò ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ âûïóñê-
íèêîâ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî ò. 8-953-907-91-40.

ÝÊÇÀÌÅÍÛ 
ÁÅÇ ÑÒÐÅÑÑÀ

Председатель совета ветеранов Валентина Петрова (слева) и члены нашей «звёздной» ветеранской спортивной команды: 1-й ряд 
Светлана Силантьева, Виктор Евгеньев; 2-й ряд Юрий Абдраманов, Марина Спиридонова, Наталья и Александр Бушнины и Александр 
Антонов, остался за кадром Андрей Понин; участников соревнований приветствуют Юрий Бобрышев, Людмила Петрова и Игорь Швагирев

ул. 9 Января, д. 44
https://vk.com/logoborovichi
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