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Две недели эти сотрудники инфекционного отделения Боровичской ЦРБ провели в обсервации. 
Слева направо: медсестра Антонина Кузнецова, санитарка Мария Данилова, заведующая от-
делением Армине Хачатрян, старшая медсестра Анна Тузова, медсестра Наталья Андреева, 
санитарка Елена Никитина
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Общественно-политическое издание
ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В День России в Великом Новгороде губерна-

тор Андрей Сергеевич Никитин торжественно вру-
чил члену совета директоров АО «БКО» Владимиру 
Анатольевичу Можжерину Почётный знак «За бла-
готворительность и меценатство» (на снимке). 
Награда присуждается за активную благотвори-
тельную деятельность в области культуры, здраво-
охранения и иных областях социально-экономиче-
ской деятельности.

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником! 
Ваш труд требует бесконечного терпения, стой-

кости, душевной щедрости и высокого профессио-
нализма. Ваша самоотверженность и милосердие 
позволили многим из нас вернуться к активной дея-
тельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, 
вновь почувствовать радость жизни.

В борьбе с пандемией именно люди в белых халатах 
принимают на себя основной удар, и достойно его 
отражают. И сегодня мы говорим спасибо всем на-
шим медицинским работникам за мужество и пре-
данность своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья, благодарных паци-
ентов, комфортных условий труда и благополучия! 

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

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

– С самого начала панде-
мии в районной больнице, 
амбулаториях, ФАПах, дет-
ской и взрослой поликли-
никах были приняты меры 
по соблюдению санитарно- 
эпидемиологического режи-
ма. Более 70% пациентов 
мы обслуживаем на дому. 
В стационаре разграничен 
приём больных с соматиче-
скими и вирусными заболе-
ваниями, то есть работают 

Из них – около двадцати 
федеральных. Нагрудным 
знаком «Отличник здра-
воохранения» награждены 
врач-неонатолог Владимир 
Бушман, педиатр Тамара 
Дзираева, заведующая рент-
генологическим отделением 
Лариса Ковальская, заведу-

 О том, как отметили День России 
боровичане, читайте на 2-й странице.

Главный врач Боровичской ЦРБ 
Вадим Ладягин

РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ

Главный врач Боровичской ЦРБ Вадим 
ЛАДЯГИН рассказал нашему корреспон-
денту о буднях медработников в услови-
ях пандемии коронавируса.

терапевтических и инфекци-
онное отделения закрылись, 
коллеги очень оперативно 
сумели наладить систему 
работы в новых условиях. 
А наши медики – очень му-
жественные люди, не броси-
ли пациентов и оставались 
в закрытом пространстве 
до конца карантина. Вся 
смена инфекционного от-
деления уже на следую-
щее утро после карантина 

бригады – именно они вы-
езжают к больным с подо-
зрениями на коронавирус 
или «контактными» лицами. 

И мне хочется, чтобы 
боровичане понимали, что 

расслабляться нельзя: ко-
ронавирус уже никуда от 
нас не денется. Берегите 
себя и своих близких! 

Беседовала 
Наталья ЧУРА. 

Главная медсестра ЦРБ Жанна Баева

два приёмных покоя. Кроме 
того, больница по-прежне-
му закрыта для посещений, 
не проводятся плановые 
операции… Необходимыми 
средствами индивидуаль-
ной защиты все подразде-
ления обеспечены, в этом 
нам помогали и местные 
предприятия, и районная 
администрация.

Однако я подчёркиваю, 
Боровичская ЦРБ не явля-
ется больницей, выполняю-
щей функции ковид-лечения. 
Мы являемся фильтром, то 
есть к нам в боксы инфек-
ционного отделения посту-
пают больные с симптома-
ми, и если мы выявляем или 
даже клинически подозре-
ваем коронавирус, «скорая» 
транспортирует пациента в 
инфекционный стационар 
В. Новгорода. 
– Около месяца назад 

несколько отделений 
ЦРБ из-за контакта мед- 
работников с больными 
коронавирусом оказа-
лись в обсервации, как 
справлялись?
– Больнице, действитель-

но, пришлось пройти сквозь 
шторма… Хочу сказать, что 
мне повезло с администра-
тивной командой. Когда два 

вышла на работу.
Я восхищаюсь также и 

терапевтом поликлиники 
Валентиной Михайловной 
Анисимовой, в период пан-
демии она имела полное 
право уйти на больничный, 
но ни разу не заикнулась 
об этом.

Главная медсестра ЦРБ 
Жанна Баева, старшая се-
стра поликлиники Ирина 
Каева – тоже наши пере-
довики, на их плечах сей-
час столько работы! И таких 
героев у нас много.
– Однако не всем медра-

ботникам удалось обезо-
пасить себя в пандемию…
– Среди боровичан много 

несознательных. Не соблю-
дая элементарные прави-
ла безопасности, они под-
вергают риску и врачей. У 
нас переболели коронави-
русом восемь медработни-
ков, сейчас все здоровы… 
На «передовой», понятное 
дело, – участковые врачи: 
терапевты, фельдшера, пе-
диатры. Чтобы минимизи-
ровать «потери», я имею в 
виду уход врача на самои-
золяцию из-за контакта с 
больным коронавирусом, 
у нас созданы две специа-
лизированные мобильные 

ОТЛИЧИЛИСЬ
Во всех структурных подразделениях Боровичской районной 
больницы (включая Мошенское) трудится более 800 человек, в 
том числе 102 врача. Ко Дню медицинского работника 85 чело-
век получили награды различного уровня.

ющая цитологической лабо-
раторией поликлиники Ольга 
Козлова, старшая медсестра 
физиотерапевтического от-
деления Татьяна Чекарева. 

Ещё три человека отме-
чены Почётной грамотой 
Министерства здравоохра-
нения РФ: врачи поликли-

ники – невролог Евгений 
Поведайко и офтальмолог 
Валентина Прийдакова, а 
также бухгалтер Татьяна 
Николаева. 

Десять медицинских 
работников удостоены 
Благодарности министра 
здравоохранения РФ. Это 

фельдшер Галина Заложкина 
(д. Железково), старшая 
медсестра детской поли-
клиники Марина Залужная, 
медсестра процедурной по-
ликлинического отделения 
Ольга Калиничева, старшая 
медсестра травматологиче-
ского отделения Наталья 
Кузьмина, фельдшер по-
ликлиники Вера Максимова, 
акушерка Ирина Михайлова, 
медсестра травматологии 
Ирина Преснякова, хирург 
Кирилл Распопов, старшая 
медсестра инфекционно-
го отделения Анна Тузова, 
педиатр Любовь Гурьянова. 
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Артисты ансамбля «Мстислава»

МКУ «Центр по работе с населением» 
сообщает

 Приём отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек 
от населения, проживающего в частном секторе, будет осу-
ществляться 25 июня с 12 до 17 часов у здания по адресу: ул. 
Комсомольская, 26. При себе иметь документ, подтверждаю-
щий место проживания. 

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: заместителя начальника бюджетного отдела 
комитета финансов Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования; без предъ-
явления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции. 

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы:1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий 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 служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для 
поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 8 июля 2020 года (вклю-
чительно) 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 решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

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

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

Горячая линия
Администрация муниципального района 26 июня с 14.30 до 16.30 час. прово-

дит «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции. Обращаться 
по тел. 91-243.

Во избежание негативных последствий, связанных с 
образованием долга за электричество, ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» рекомендует не забывать ежемесячно 
передавать показания приборов учета с 23 по 25 число, 
даже если они дублируют предыдущие, независимо от 
того, загородный ли это дом или городская квартира. 

В соответствии с действующим российским законодательством, 
если потребитель не передает вовремя показания счетчиков, 
ему присылают квитанцию со среднемесячным счетом, где 
учитывалось фактическое потребление электроэнергии. 
Расчет по «среднемесячному» потреблению производится 
в течение 3 месяцев, далее поставщик начнет начислять 
ежемесячную плату по «нормативу», что, в свою очередь, 
может повлечь образование задолженности, начисление 
пеней и даже привести к отключению электроэнергии. 

Круглосуточно и бесплатно передать показания 
приборов учета можно с помощью онлайн-сервисов:
– на главной странице сайта компании novgorod.tns-e.ru;
– через «Личный кабинет» на сайте компании (для за-

регистрированных пользователей);
– при получении электронной квитанции;
– в мобильном приложении (для пользователей, заре-

гистрированных в личном кабинете на сайте или в мо-
бильном приложении «ТНС энерго»).

Кроме вышеперечисленных способов, передать пока-
зания электросчетчиков можно: 
– СМС-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03, сто-

имость данной услуги зависит от тарифного плана опе-
ратора сотовой связи. Формат текста СМС-сообщения: 
номер лицевого счета*показания дневной зоны*пока-
зания ночной зоны (пример: 530123456789*345*678);
– через Единый контактный центр 8 (8162) 502-516. 

Для граждан, проживающих в сельских населенных пун-
ктах Новгородской области, работает дополнительный 
номер единого контактного центра 8-800-775-44-53 (зво-
нок бесплатный). Автоответчик для передачи показаний 

– 8 (8162) 637 844.
Напоминаем, что дачники могут оплачивать комму-

нальные услуги в период своего отсутствия в городе на 
официальном сайте «ТНС энерго Великий Новгород». 
На сайте энергосбытовой компании можно оплачивать 
счета не только за электричество, но и за газ, водоснаб-
жение, отопление, а также другие ЖКУ, проверять и 
оплачивать штрафы ГИБДД, налоговые начисления, по-
полнять баланс мобильного телефона, оплачивать сче-
та за ТВ и Интернет. 

Практически все свои ежемесячные платежи мож-
но сделать дистанционно через один сайт novgorod.
tns-e.ru. 

Сезонно проживающим потребителям 
необходимо ежемесячно и своевременно 

передавать показания приборов 
учета электроэнергии

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирую-

щий поставщик электроэнергии, работающий на терри-
тории Новгородской области. Общество обслуживает 
9596 потребителей – юридических лиц и более 337 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 63,5% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2019 году составил 2,5 млрд. кВт*ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структу-
ру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии 
Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года со-
ставил 64,1 млрд. кВт*ч.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В 
соот ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначе ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Марковым 
Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru; тел. 8-911-611-35-79, 8(81664)41-288, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 20072, № квалификационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 53:02:0000000:26, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, ТОО «Родина», в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком када стровых работ является: Хамраев Салимжон Абдуллаевич, адрес: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, д. Большой Вязник, д. 8, тел. 8- 902-149-67-67.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обосно ванных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

– Я, ты, он, она, вместе – целая страна! – с этих слов 
начинался каждый из концертов в микрорайонах горо-
да. Люди открывали балконы, выглядывали в окна, вы-
ходили во дворы. Подпевали и аплодировали, благода-
рили артистов.

Концерты прошли на улицах Ленинградской, 12; Кузнецова, 
2; Гоголя, 71; Сушанской, 3. Артисты Дома народного 
творчества рассказали о становлении российского госу-
дарства, спели песни, провели конкурсы. Инспектор отде-
ла по вопросам миграции МО МВД России «Боровичский» 
Ольга Кливекина в торжественной обстановке вручила па-
спорта переселенцам и молодым гражданам.

Большинство мероприятий 12 июня прошло в онлайн-ре-
жиме. В сети Интернет провели флешмобы, устроили вик-
торины, организовали виртуальные выставки. Своё видео- 
обращение записали глава района Игорь Швагирев и гла-
ва города Олег Стрыгин.

Волонтёры Победы передали ленты-триколор пред-
ставителям продуктовых магазинов, органов исполни-
тельной власти, социальных учреждений. Всего жители 
Боровичского района получили более 7 тысяч лент ко 
Дню России.

Состоялась акция «Окна России», посвященная Дню 
России. Многие в эти праздничные дни оформили свои 
окна в квартирах и домах рисунками, картинками, надпи-
сями, посвященными России, своей малой родине.

А ещё боровичане присоединились к акции «Добро в 
России». Парни и девушки, активисты подростковых клу-
бов написали открытки с поздравлениями и разложили их 
в почтовые ящики. Наверное, очень приятно было полу-
чать поздравления соседям, одиноким пожилым людям!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мы вместе!
12 июня боровичане приняли 

участие во всероссийской 
акции «Концерты во дворах 

#МыРоссия»

7 апреля вступило в силу постановление правительства 
Новгородской области «Об утверждении Порядка возвра-
та региональным оператором средств фонда капитального 
ремонта собственникам помещений в случаях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса РФ».

Согласно данному Порядку, СНКО «Региональный фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Новгородской области», возвращает средства 
фонда собственникам помещений в многоквартирных домах 
(далее – МКД) в случаях:

сноса дома;
исключения из региональной программы капремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, в которых имеется 
менее 5 квартир;

изъятия для государственных или муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, и, соответственно, изъятия каждого жилого помещения 
в этом МКД.

Собственникам помещений в МКД вышеуказанных катего-
рий для возврата положенных денежных средств необходимо 
направить региональному оператору следующие документы:

заявление с указанием реквизитов банковского счета, на ко-
торый необходимо произвести перечисление средств;

копию документа, удостоверяющего личность собственни-
ка помещения в МКД (для физического лица), с заполненным 
согласием на обработку персональных данных заявителя (об-
разец размещён на сайте администрации района boradmin.ru, 
раздел «ЖКХ», подраздел «Региональная программа капи-
тального ремонта»);

копию акта о сносе либо иные документы, подтверждающие 
произведенный снос МКД (в случае исключения МКД из реги-
ональной программы по причине признания МКД аварийным и 
подлежащим сносу);

копию документа, удостоверяющего личность представителя 
собственника помещения в МКД, а также документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя собственника помещений в 
МКД действовать от его имени, оформленного в соответствии 
с законодательством РФ (в случае подачи документов предста-
вителем собственника помещения в МКД), с заполненным со-
гласием на обработку персональных данных заявителя.

Обращаем внимание на то, что заявление и документы пре-
доставляются в адрес регионального оператора либо в копиях, 
удостоверенных лицом, уполномоченным на совершение но-
тариальных действий, либо в копиях с одновременным пред-
ставлением оригинала.

Документы могут быть представлены собственником 
или его представителем лично либо направлены заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии по адресу: 173008, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-
Петербургская, д. 81, СНКО «Региональный фонд».

Вниманию собственников 
многоквартирных домов

Об отмене постановления Администрации 
муниципального района от 24.03.2020 № 786

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации муниципального района от 24.03.2020 
№ 786 «О демонтаже (сносе) неправомерно размещенного нестационарного объекта».

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

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 09.06.2020    № 1470    г. Боровичи
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1 июля – голосование по поправкам в Конституцию 3

Список и описание границ избирательных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов на территории Боровичского муниципального района

Избирательный участок № 201
Центр избирательного участка – г.  Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ми-
крорайоны: Ланошино-2, Северный, Северный-1; улицы: 
Авангардная, Александра Суворова, Береговая, Болотная, 
Кирова, Крайняя, Красных Зорь, Крылова, Лагерная, 
Лизы Чайкиной, Маяковского, Моховая, Островского, 
Понтонная, Связи, Сергея Лазо, Софьи Перовской – чёт-
ная сторона: дома с № 80 по № 140, нечётная сторона: 
с № 81 по № 121, Сплавная, Сушанская – дома № 2А, 
2, Ткачей, Тупиковая; набережная Мстинская; переул-
ки: Железнодорожный, Лагерный, Лунный, Солнечный, 
Средний, Чапаева.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
«Гимназия» по адресу: г. Боровичи, ул. С. Перовской, 
д. 90, телефон избирательного участка 8(81664)42896.

Избирательный участок № 202
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В 

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улица Сушанская – дома №№ 1, 1А, 1Б, 8, 9, 13, 23, 
23А, 25, 27, 29.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение учеб-
ного корпуса № 1 ОГАПОУ «Боровичский медицинский 
колледж им. А.А. Кокорина» по адресу: г. Боровичи, ул. 
С. Перовской, д. 92А, телефон избирательного участ-
ка 8(81664)56383.

Избирательный участок № 203
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В 

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улица Сушанская – дома №№ 3, 17, 19, 19А, 21, 21А.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ГОБОУ 
«Адаптированная школа № 1» по адресу: г. Боровичи, 
ул. Сушанская, д. 3, телефон избирательного участка 
8(81664)49860.

Избирательный участок № 204
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улица 
Сушанская – дома №№ 11, 15, 16, 18, 20. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение библи-
отеки филиала № 4 МБУК «Городская ЦБС» по адресу: 
г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 11, телефон избиратель-
ного участка 8(81664)55746.

Избирательный участок № 205
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Боровая – дом № 117,  Гоголя – нечётная сторо-
на: дома с № 129 по № 133, Тинская – дом № 149, 
Тухунская – дом № 17А, Ф. Энгельса – нечётная сто-
рона: дома с № 1 по № 19, чётная сторона: с № 4 по 
№ 22; проезд Титова.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГАПОУ 
«Боровичский техникум общественного питания и стро-
ительства» по адресу: г. Боровичи, ул. Ф. Энгельса, д. 
22, телефон избирательного участка 8(81664)42133.

Избирательный участок № 206
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Ботаническая – дома №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 
Гоголя –    чётная сторона: дома с № 162 по № 170, Мира 

– дом № 153, Сушанская –    дома №№ 4, 6, 10, 12,14.
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 7 по адресу: г. Боровичи, ул. Ботаническая, 
д. 9, телефон избирательного участка 8(81664)55003.

Избирательный участок № 207
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В 

состав участка входит  часть территории г. Боровичи:  
улицы: Александра Невского – чётная сторона: дома с 
№ 76 по № 126, нечётная сторона: дома с № 93 по № 
143, Боровая – нечётная сторона: дома с № 89А по № 
109, чётная сторона: дома с № 134 по № 160, Гоголя – 
нечётная сторона: дома №№ 115,117, чётная сторона: 
дома с № 122 по № 156А, Калинина – чётная сторона: 
дома с № 50 по № 104, нечётная сторона: дома с № 
73 по № 127, Кооперативная – нечётная сторона: дома 
с № 55 по № 93, чётная сторона: дома с № 78 по № 
128, Мира – нечётная сторона: дома с № 109 по№ 143, 
чётная сторона: с № 112 по № 154, Новая, Сельская – 
дома №№ 41А, 42, 44, 49, 56, 64, 67, 95, и чётная сто-
рона: дома с № 70 по № 88, Сенная – чётная сторо-
на: дома с № 46 по № 104 и нечётная сторона: дома с 
№ 57 по № 115, Совхозная – чётная сторона: дома с 
№ 38 по № 68, нечётная сторона: дома с № 79 по № 
89, Тинская – чётная сторона: дома с № 102 по № 128, 
нечётная сторона: дома с № 105 по № 147, Тухунская 
(кроме дома № 17А). 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 9 по адресу: г. Боровичи, ул. Кооперативная, 
д. 51, телефон избирательного участка 8(81664)25016.

Избирательный участок № 208
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: 1 Мая – чётная сторона: дома с № 52 по № 106, 
нечётная сторона: дома с № 53 по № 107, Боровая – 
нечётная сторона: дома №№ 73А, 77А, чётная сторо-
на: дома с № 102 по № 132, Гоголя – дома №№ 85, 90, 
100, 102, 104, Декабристов – нечётная сторона: дома 
с № 51 по № 103, чётная сторона: дома с № 52 по № 
108, Дзержинского – чётная сторона: дома с № 76 по 
№ 118, Мира – нечётная сторона: дома с № 71 по № 
101, чётная сторона: дома с № 80 по № 110, Совхозная 
– дом № 32, Тинская – нечётная сторона: дома с № 
73 по № 103, чётная сторона: дома с № 76 по № 100, 
Физкультуры – нечётная сторона: дома с № 49 по № 
103, чётная сторона: дома с № 60 по  № 102.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Центра 
гражданско-патриотического воспитания допризывной 
подготовки молодежи МБМУ «Молодежный центр» им 
В.Н. Огонькова по адресу: г. Боровичи, ул. Декабристов, 
д. 55, телефон избирательного участка 8(81664)42362.

Избирательный участок № 209
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: 9 Января – нечётная сторона: дома с № 41 по № 
103, чётная сторона: дома с № 76 по № 140, Боровая 
– нечётная сторона: дом № 63, чётная сторона: дома 
с № 78 по № 100, Гоголя – нечётная сторона: дома 
№№ 63, 71, 71А, чётная сторона: дома с № 64 по № 
84, Дзержинского – нечётная сторона: дома с № 91 по 
№ 145, Льва Толстого – нечётная сторона: дома с № 
65 по № 131, чётная сторона: дома с № 68 по № 134, 
Мира – нечётная сторона: дома с № 51 по № 69, чётная 
сторона: дома с № 56 по № 78, Подбельского – нечёт-
ная сторона: дома с № 41 по № 103, чётная сторона: 
дома с № 36 по № 98, Пушкинская – чётная сторона: 
дома с № 50 по № 64, Советская – нечётная сторо-
на: дома с № 65 по № 79, Совхозная – дома №№ 7, 
8, 10, 12, 14, Тинская – нечётная сторона: дома с № 
51 по № 71, чётная сторона: дома с № 60 по № 74, 
Физкультуры – дом № 50.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение детской 
библиотеки по адресу: г. Боровичи, ул. Подбельского, 
д. 47, телефон избирательного участка 8(81664)41914.

Избирательный участок № 210
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В состав 

участка входит часть территории г. Боровичи:  улицы: А. 
Кузнецова – нечётная сторона: дома с № 91 по № 101Б, 
чётная сторона: дома с № 110 по № 140,  А. Невского – 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 89, чётная сторона: 
дома с № 20 по № 72, Волокская, Гоголя – нечётная 
сторона: дома с № 97 по № 125 (кроме домов № 115, 
117),  Калинина – чётная сторона: дома с № 2 по № 48, 
нечётная сторона: дома с № 13 по № 71, Кооперативная 

– нечётная сторона: дома с № 1 по № 49А, чётная сторо-
на: дома с № 2 по № 74, Ломоносовская, Потерпелицкая, 
Пушкинская – нечётная сторона: дома с № 65 по № 83, 
чётная сторона с № 84А по № 110, Софьи Перовской 

– чётная сторона: дома с № 2 по № 72, нечётная сторо-
на: дома с № 1 по № 69Б, Сенная – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 55, чётная сторона: дома с № 2 по № 
42; переулки: Безымянный, Кооперативный, Огородный, 
Павловский, Речной.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОАПОУ 
«Боровичский агропромышленный техникум» по адресу: 
г. Боровичи, пл. Володарского, д. 15, телефон избира-
тельного участка 8(81664)40886.

Избирательный участок № 211
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г.Боровичи:  ми-
крорайон: Мстинский; улицы: 1 Мая – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 49, чётная сторона: дома с № 4 по № 
48, Алексея Кузнецова – нечётная сторона: дома №№ 
77А, 85, 85А, 87, чётная сторона: дома с № 88 по № 
108, Гоголя – нечётная сторона: дома №№ 81, 83, 91, 
Декабристов – нечётная сторона: дома с № 3 по № 45, 
чётная сторона: дома с № 2 по № 50, Дзержинского – 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 31, Коммунарная – 

нечётная сторона: дома с № 55 по № 63,   Пушкинская – 
дома №№ 53, 57, 57А, 74, 82А, Физкультуры – нечётная 
сторона: дома с № 1 по № 45А, чётная сторона: дома с 
№ 2 по № 32; площадь Володарского; местечко Лучки.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МБУК 
Боровичского муниципального района «Межпоселенческое 
социально-культурное объединение» по адресу: г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 32, телефон избира-
тельного участка 8(81664)42090.

Избирательный участок № 212
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
9 Января – нечётная сторона: дома с № 1 по № 39, чёт-
ная сторона: дома с № 4 по № 74, Алексея Кузнецова – 
нечётная сторона: дома с № 51 по№ 77, чётная сторона: 
дома с № 56 по № 86, Дзержинского – чётная сторона: 
дома с № 4 по № 58, нечётная сторона: дома с № 33 
по № 79, Коммунарная – чётная сторона: дома с № 52 
по № 56, Майкова – дома №№ 27, 29, Подбельского 

– нечётные дома: дома с № 3 по № 27, чётная сторо-
на: дома с № 4 по № 20, Пушкинская – дома №№ 37А, 
39, 43, 47, 66, 70; набережная Октябрьской Революции 

– дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21; переулок Реппо; про-
езд Гагарина; площадь Екатерининская; сквер Победы, 
сквер им. Кирова.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение Дома мо-
лодежи МБМУ «Молодежный центр им. В.Н. Огонькова»  
по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 46, телефон из-
бирательного участка 8(81664)43030.

Избирательный участок № 213
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г.Боровичи: ули-
цы: Алексея Кузнецова – нечётная сторона: дома с № 
27 по № 49А, чётная сторона: дома с № 32 по № 54, 
Коммунарная – чётная сторона: дома с № 10 по № 40А, 
нечётная сторона: дома с № 13 по № 41, Комсомольская 

– нечётная сторона: дома с № 1 по № 67, чётная сторона: 
дома с № 2 по № 74, Льва Толстого – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 63, чётная сторона: дома с № 2 по № 
66, Майкова – нечётная сторона: дома с № 7 по № 25, 
чётная сторона: дома с № 22 по № 42А, Пушкинская – 
дома №№ 27, 35, Советская – нечётная сторона: дома 
с № 1 по № 63, чётная сторона: дома с № 2 по № 64; 
набережная Октябрьской Революции – дом № 8.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 1 по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 46, телефон избирательного участка 8(81664)42437.

Избирательный участок № 214
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г.Боровичи:  улицы: 
А. Кузнецова – чётная сторона: дома с № 2 по № 30, 
нечётная сторона: дома с № 5 по № 25, Коммунарная 

– чётная сторона: дома с № 2 по № 8, Московская – 
нечётная сторона: дома с № 27 по № 73, чётная сторона: 
дома с № 30 по № 44, Некрасовская – дома №№ 2, 4, 
Порожская – нечётная сторона: дома с № 21 по № 61, 
чётная сторона: дома с № 30 по № 70, Пушкинская – 
дома №№ 5, 7, 11, 17, Фрунзе – дома №№ 1, 3, 5, 10, 14.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. 
Кокорина» по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
2/25, телефон избирательного участка 8(81664)41991.

Избирательный участок № 215
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Газа, Коммунарная – нечётная сторона: дома с № 
1 по № 11, Майкова – нечётная сторона: дома №№ 1,5, 
чётная сторона: дома с № 2 по     № 20, Московская – 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 21, чётная сторо-
на: дом № 4, Парковая, Порожская – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 19, чётная сторона: дома с № 2 по 
№ 24; переулок Московский; набережная Октябрьской 
Революции – дома №№ 2, 2А, 3; микрорайон Пригородный.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 11 по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, д. 1, 
телефон избирательного участка 8(81664)41918.

Избирательный участок № 216
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: 3 Июля – нечётная сторона: дома с № 1 по № 33, 
чётная сторона  с № 10 по № 56, Боровая – чётная сто-
рона: дома с № 4 по № 66, нечётная сторона: дома №№ 
25, 27, 35А, 39, 41, 47, Вельгийская нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 81, чётная сторона: дома с № 14 по 
№ 66, Гоголя – нечётная сторона: дома с № 15 по № 
53, чётная сторона: дома с № 12 по № 56, Горняков – 
все дома (кроме домов №№ 1,1А,4), Комсомольская 

– нечётная сторона: дома с № 69 по № 99, чётная сто-
рона: дома с № 78 по № 118, Красноармейская – все 
дома (кроме домов №№ 2А, 5), Красных Командиров 
– все дома (кроме домов №№ 12, 14), Мира – нечёт-
ная сторона: дома с № 1 по № 41, Московская – нечёт-
ная сторона: дома с № 89 по № 109, чётная сторона: 
дома с № 50 по № 88, Некрасовская – все дома кро-
ме №№ 2,4, Порожская – нечётная сторона: дома с № 
63 по № 105, чётная сторона: дома с № 82 по № 128, 
Пушкинская – чётная сторона: дома № 2, с № 14 по 
№ 40, Сельская – чётная сторона: дома с № 4 по № 
28, нечётная сторона: дома №№ 17, 23, 23А, Тинская 

– чётная сторона: дома с № 10 по № 36, Фрунзе – чёт-
ная сторона: дома с № 22 по № 62, нечётная сторона: 
дома с № 31 по № 71А.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 14, телефон 
избирательного участка 8(81664)40151

Избирательный участок № 217
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В 

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 3 Июля – чётная сторона: дома с № 4 по № 8, 
Боровая – нечётная сторона: дома с № 3 по № 17А, 
Вельгийская – чётная сторона: дома с № 2 по № 10, 
Гоголя – нечётная сторона: дома с № 1 по № 11,чёт-
ная сторона: дома с № 2 по № 10,  Горняков – нечёт-
ная сторона: дома №№ 1, 1А, чётная сторона: дома с 
№ 2 по № 8, Загородная – нечётная сторона: дома с 
№ 1по № 51, чётная сторона: дома с № 2А по № 48, 
Кирпичная, Красноармейская - дома №№ 2А,5, Красных 
Командиров – дома №№ 12,14, Луговая, Мстинская, 
Песочная, Подгорная, Почтовая, Пушкинская – дом № 
1А, Пуцита, Трактористов, Транзитная, Труда, Чайковского, 
Чехова; переулки: Кирпичный, Чайковского; линии:1-я 
кирпичного завода, 2-я кирпичного завода; площадь 1 
Мая, сдт. «Огнеупорщик».

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОГБОУ 
СПО «Боровичский автомобильно-дорожный колледж» 
по адресу: г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 2А, те-
лефон избирательного участка 8(81664)42164.

Избирательный участок № 218
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Боровая – дом № 76, Гоголя – дом  № 62, Мира – 
нечётная сторона: дома с № 45 по № 49, Подбельская 
Слободка, Сельская – дома с № 25 по № 25Г и №№ 
29, 29А, 29Б, 30, 31, 37,  Советская – нечётная сторо-
на: дома с № 81 по № 197А, чётная сторона: с № 66 
по № 140, Совхозная – дома  №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 
Устюженская, Шоссейная – дома №№ 1, 2, 4, 6А; пе-
реулки: Мошенской, Сельский, Совхозный, Устюженский, 
Шоссейный.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение в 
административном здании ООО «Мошенское ПАТП» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Советская, д. 124, телефон из-
бирательного участка 8(81664)43034.

Избирательный участок № 219
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Герцена, Гражданская, Дорожная, Загородная – 
нечётная сторона: дома с № 51А по № 75, Киевская, 
Осипенко, Перёдкинская, Правды, Профсоюзная, 
Салтыкова-Щедрина, Спартаковская, Энтузиастов – 
нечётная сторона: дома с № 1 по № 11, чётная сторо-

на: дома с № 2 по № 12; переулки: Большой, Малый, 
Спартаковский, Тихий.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 4 по адресу: г. Боровичи, Школьный бульвар, 
д. 10, телефон избирательного участка 8(81664)37002.

Избирательный участок № 220
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В 

состав участка входит часть территории г. Боровичи:  
улицы: Энтузиастов – чётная сторона: дома с № 16 по 
№ 24, нечётная сторона: дома с № 17 по № 23; буль-
вар Школьный.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 4, по адресу: г. Боровичи, Школьный бульвар, 
д. 10, телефон избирательного участка 8(81664)37002.

Избирательный участок № 221
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
Бригадная, Горького, Индустрии, Карьерная, Колхозная, 
Коммунистическая, Кооперации, Крестьянская, Мичурина, 
Обжигальщиков, Промышленная, Реппо, Рудничная, 
Социалистическая, Стахановская, Строителей, Транспортная, 
Ударников, Фабричная, Шамотная; переулки: Бригадный, 
Озёрный, Рудничный; площадь Труда; набережная Рудник 
Большевик; сдт. «Рассвет».

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение адми-
нистративного здания АО «Вельгийская бумажная фа-
брика» по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунистическая, 
д. 20, телефон избирательного участка 8(81664)48258.

Избирательный участок № 222
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г.Боровичи: ми-
крорайон: Раздолье; улицы: Боровичская, Бумажников, 
Быстрицкая, Великанова, Дружинников, Заречная, 
Магистральная, Матросова, Междуречье, Обойная, 
Пестовская, Пионерская, Розы Люксембург, Раздольская, 
Рудник Пролетарий, Советская – дома №№ 154, 160, 
166, Тараса Шевченко, Тракторная, Фадеева, Фурманова, 
Целинная, Чернышевского; переулки: Быстрицкий, 
Вельгийский, Заводской, Зелёный, Матросова, Пионерский; 
набережные: Бумажников, реки Вельгия.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – МУП «Комбинат 
школьного питания» по адресу: г. Боровичи, ул. Труда, 
д. 12а, телефон избирательного участка 8(81664)48566.

Избирательный участок № 223
Центр избирательного участка – г.Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Анатолия Кокорина – нечётная сторона: дома с № 
1 по № 25 (кроме дома № 5), чётная сторона: дома с 
№ 2 по № 26, Валдайская – нечётная сторона: дома 
с № 1 по № 19, чётная сторона: дома с № 2 по № 16, 
Желябова – нечётная сторона: дома с № 11 по № 19, 
чётная сторона: дома с № 2 по № 16, Кропоткина – 
нечётная сторона: дома  №№ 3, 5, чётная сторона: дома 
с № 2по № 14, Ленинградская – чётная сторона: дома 
с № 28 по № 44, (кроме дома № 40), Международная 

- дома №№ 2, 5, 6, 13, Новгородская – нечётная сторо-
на: дома с № 1 по № 7, Революции – нечётная сторо-
на: дома с № 9 по  № 21, чётная сторона: дома с № 16 
по № 42, Свободы – дом № 1, чётная сторона: дома 
с № 6 по № 10; переулок Горный; площадь Спасская. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАУК 
«Межпоселенческий Дом народного творчества» по адре-
су: г. Боровичи, Спасская площадь, д. 1, телефон изби-
рательного участка 8(81664)23466.

Избирательный участок № 224
Центр избирательного участка –  г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Заводская – нечётная сторона: дома с № 1 по № 
29, чётная сторона: дома № 4, 6, Карла Либкнехта – 
дома № 21, 25А, чётная сторона: дома с № 4 по № 34, 
Новгородская – чётная сторона: дома с № 2 по № 8, 
Ленинградская – дом № 91, чётная сторона: дома с № 40 
по № 72, Работницы, Революции – дом № 39, Свободы 

– дома №№ 16, 18, 20; площадь Привокзальная; набе-
режная Заводская.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение моло-
дёжно-подросткового клуба «Никольский» по адресу: г. 
Боровичи, ул. Новгородская, д. 1, телефон избиратель-
ного участка 8(81664)21997.

Избирательный участок № 225
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи:  ули-
цы: Вишнёвая, Гончарная - дома №№ 46, 50, 57, 71, 
Гороховая,  Заводская – чётная сторона: дома с № 
16 по № 42, нечётная сторона: дома с № 31 по № 55, 
Карла Либкнехта – чётная сторона: дома с № 38 по № 
88, нечётная сторона: дома с № 47 по № 93, Кольцова, 
Ленинградская – дом № 93, Лермонтова, Никитина, 
Новгородская – нечётная сторона: дома с № 15 по № 
77, чётная сторона: дома с № 22 по № 84, Новосёлов, 
Полевая, Рабочая – дома №№ 38А, 57, 60, 62, Ржевская, 
Солодовниковой, Угловская, Чкалова, Юго-Западная, 
Южная – чётная сторона: дома с № 40А по № 50, нечёт-
ная сторона: дом № 47 и дома с № 61 по № 73; переу-
лок Красный; микрорайон 1 цеха; местечко Перевалка.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение ОАОУ 
СПО «Боровичский техникум строительной индустрии и 
экономики» по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, 
д. 99, телефон избирательного участка 8(81664)26133. 

Избирательный участок № 226
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи:  ули-
цы: Гончарная – чётная сторона: дома с № 8 по № 26, 
нечётная сторона: дома с № 31 по № 51, Кропоткина 

– чётная сторона: дома с № 16 по № 42, нечётная сто-
рона: дома с № 23 по № 43, Ленинградская – нечётная 
сторона: дома с № 45А по № 81; Международная – чёт-
ная сторона: дома с № 24 по № 46, Свободы – нечёт-
ная сторона: дома с № 11 по № 33, Южная – чётная 
сторона: дома с № 30 по № 36.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ по адресу: г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 95, телефон избирательного участ-
ка 8(81664)26484.

Избирательный участок № 227
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Анатолия Кокорина – чётная сторона: дома с № 
54 по № 96, нечётная сторона: дома с № 57 по № 87, 
Валдайская – чётная сторона: дома с № 56 по № 90, 
нечётная сторона: дома с № 57 по № 87, Гончарная - 
дома №№ 36,55, Желябова - нечётная сторона: дома с 
№ 53 по № 87, чётная сторона: дома с № 56 по № 86, 
Кропоткина – чётная сторона: дома с № 44 по № 78, 
нечётная сторона: дома с № 45 по № 83, Международная 

– чётная сторона: дома с № 48 по № 74, нечётная сторо-
на: дома с № 57 по № 85, Рабочая – нечётная сторона: 
дома с № 15А по № 33, чётная сторона: дома с № 22 
по № 38, Свободы – чётная сторона: дома с № 22 по 
№ 82, нечётная сторона: дома с № 35 по № 71, Южная 

– нечётная сторона: дома с № 1 по № 45. 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования – помещение 
Дома культуры АО «БКО» по адресу: г. Боровичи, ул. 
Ленинградская, д. 97, телефон избирательного участ-
ка 8(81664)92657.

Избирательный участок № 228
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: А. Кокорина – чётная сторона: дома с № 38 по № 
52, нечётная сторона: дома с № 43 по № 47, Валдайская 

– дом № 36, нечётная сторона: дома с № 33 по № 45, 
Вышневолоцкая – чётная сторона: дома с № 36 по № 
74, нечётная сторона: дома с № 33 по № 71, Гончарная 
– дома №№ 2, 6, 11, Ленинградская – дома №№ 29, 
43, 45, Международная – дом № 33, Новоселицкая – 
чётная сторона: дома с № 28 по № 60, Рабочая – дома 
№№ 2, 13, Южная – дома №№ 8.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ 
№ 8 с УИМ и АЯ по адресу: г. Боровичи, ул. Гончарная, 
д. 33, телефон избирательного участка 8(81664)26824.

Избирательный участок № 229
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В состав 

участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: А. 
Кокорина – дом № 5, Вышневолоцкая – чётная сторона: 
дома с № 2А по № 20, нечётная сторона: дома № 25, 29, 
Ленинградская – дом № 12, Революции – дом № 4А; 
переулок Новоселицкий; набережная 60-летия Октября.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
ДО Центр внешкольной работы г. Боровичи по адресу: 
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14, телефон избира-
тельного участка 8(81664)23833.

Избирательный участок № 230
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Андреева, Глиняная, Горная, Гравийная, Каменная, 
Керамиков, Ленинградская – чётная сторона: дома с № 
2 по № 6, нечётная сторона: дома с № 3 по № 27, Лавра 
Павлова, Металлистов, Новоселицкая – нечётная сторо-
на: дома с № 23 по № 51, Рабочая – нечётная сторона: 
дома с № 1 по № 7, чётная сторона: дома с № 6А по 
№ 16, Угольщиков, Шахтёров; переулки: Ленинградский, 
Рабочий; микрорайон Усть-Брынкино.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
ДО Центр внешкольной работы г. Боровичи по адресу: 
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 14, телефон избира-
тельного участка 8(81664)20144.

Избирательный участок № 231
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: Берёзовая, Бородинская, Восточная, Дачная, Зои 
Космодемьянской, Космонавтов, Крупская, Лесная, 
Луначарского, Лядова, Майская, Молодой Гвардии, 
Молодёжная, Олега Кошевого, Речная, Северная, Сосновая, 
Торфяная, Устинская, Цветочная, Школьная, Согласия, 
Владимира Огонькова, Тверская, Путиловская, Николая 
Новикова, Михаила Конарева, Людмилы Громогласовой, 
Огнеборцев, Сиреневая, Яблочная; переулки: Садовый, 
Сосновый, Устинский, Школьный.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение библи-
отеки филиала № 2 МБУК «Городская ЦБС» (бывшая 
школа № 6) по адресу: г. Боровичи, ул. Молодой Гвардии, 
д. 11Б, телефон избирательного участка 8(81664)28422.

Избирательный участок № 232
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В состав 

участка входит часть территории г. Боровичи:  микрорай-
он Западный; улицы: 8 Марта, Виталия Бианки, Брикетная, 
Дивная, Железнодорожников, Заготлён, Механизаторов, 
Огнеупорщиков, Окуловская, Прядильщиков, Садовая;  
переулки: Весёлый, Крюковский; микрорайоны: 2 цеха, 
комбикормовый завод, Западный;  местечко путейская 
будка 29 км; сдт. «Яблонька».

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – помещение МАОУ СОШ 
№ 8 с УИМ и АЯ по адресу: г. Боровичи, ул. В. Бианки, 
д. 51, телефон избирательного участка 8(81664)46029.

Избирательный участок № 233
Центр избирательного участка – г. Боровичи. В со-

став участка входит часть территории г. Боровичи: ми-
крорайон 1 Раздолье.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ № 4 СП 2 по адресу: г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, 
д. 23, телефон избирательного участка 8(921)1970057.

Избирательный участок № 234
Центр избирательного участка – Боровичский район, 

д. Волок, ул. Центральная, д. 19а. В состав избиратель-
ного участка входит часть территории Волокского сель-
ского поселения: деревни: Безуни, Береговая Коломенка, 
Березицы, Бобино, Бор, Ботково, Волок, Горка, Горы, 
Громово, Долгая Лука, Елигово, Жеребятниково,    Заполек, 
Лопатьево, Малиновец, Малый Каменник, Немчуга, 
Озерёво, Окладнево, Тепецкое, Теребня, Торопина 
Мельница, Хвощник.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАОУ 
СОШ д. Волок по адресу: Боровичский р-н, д. Волок, 
ул. Центральная, д. 19а, телефон избирательного участ-
ка 8(81664)94281.

Избирательный участок № 235
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Кировский, ул. Маяковского, д. 2. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Волокского 
сельского поселения: деревни: Белавино, Береговая, 
Большой Каменник, Вересовка, Водоси, Выглядово, 
Вятерево, Дубовики, Залезёнка, Клин, Левково, Мишино, 
Райцы, Родишкино, Саково, Семёновское, Серафимовка, 
Сивцево, Солнечная; поселок Кировский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – помещение территори-
ального отдела Администрации сельского поселения по 
адресу: Боровичский р-н, п. Кировский, ул. Маяковского, 
д. 2, телефон избирательного участка 8(81664)94700.

Избирательный участок № 236
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Ёгла, ул. Советская, д. 90. В состав избирательного 
участка входит часть территории Ёгольского сельского 
поселения:  деревни: Базарова Горка, Верховское, Дубки, 
Ёгла, Межуричье, Михалёво, Овинчуха, Поддубье, Путлино, 
Ровное, Солоно, Староселье, Шиботово; хутор Ручьи.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помеще-
ние Администрации сельского поселения по адресу: 
Боровичский р-н, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90, телефон 
избирательного участка 8(81664)94449.

Избирательный участок № 237
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Железково, д.16. В состав избирательного участка 
входит часть территории Железковского сельского по-
селения: деревни: Барзаниха, Вишма, Выставка, Дымово, 
Железково, Задорье, Никиришино, Остров, Сидорково, 
Фёдорково, Черноземь, Шадомец.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
д. Железково, д. 16, телефон избирательного участ-
ка 8(81664)95755.

Избирательный участок № 238
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Ануфриево, д. 82А. В состав избирательного участ-
ка входит часть территории Железковского сельского 
поселения: деревни: Ануфриево, Елеково, Золотово, 
Кузово, Ровное.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение сель-
ского клуба по адресу: Боровичский р-н, д. Ануфриево, 
д. 82А, телефон избирательного участка 8(81664)95752.

Избирательный участок № 239
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Круппа, ул. Новая, д. 24. В состав избирательного участ-
ка входит часть территории Железковского сельского 
поселения: деревни: Бобровик, Большие Новоселицы, 
Круппа, Лука, Марково, Михалино, Павловка, Плавково, 
Скреплёва Горушка, Хламово, Шапкино, Шипино;  ме-
стечко путейская будка 27 км.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
д. Круппа, ул. Новая, д. 24, телефон избирательного 
участка 8(81664)94335.

Избирательный участок № 240
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Круппа, ул. Новая, д. 24. В состав избирательного 
участка входит часть территории Железковского сель-
ского поселения: деревни: Вашнево, Давыдово, Князево, 
Лудилово, Прошково.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
д. Круппа, ул. Новая, д. 24, телефон избирательного 
участка 8(81664)94335.

Избирательный участок № 241
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Речка, д. 53. В состав избирательного участка входит 
часть территории Железковского сельского поселения: 
деревни: Буреги, Горка, Знаменка, Княжа, Коммунарка, 
Молодёново, Пирусс, Пукирёво, Речка, Узмень, Фаустово.

Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования – помещение сельско-
го  Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Речка, 
д. 53, телефон избирательного участка 8(81664)95933.

Избирательный участок № 242
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, с. 

Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. В состав 
избирательного участка входит часть территории Кончанско-
Суворовского сельского поселения: деревни: Большое 
Обречье, Вашково, Горлово, Дурилово, Жуково,  Заклёп, 
Захарино, Исаиха, Карпово, Клопчиха, Косунские Горы, 
Кучково, Лединка, Малое Обречье, Миноха, Осиновец, 
Подол, Раменье, Румянцева Горка, Сестрёнки, Сопины, 
Тимошкино, Трёмово, Федово, Федосино, Язвик; село 
Кончанско-Суворовское; хутор Лесной.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Администрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4, те-
лефон избирательного участка 8(81664)98536.

Избирательный участок № 243
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, п. 

Удино, ул. Садовая, д. 9. В состав избирательного участка 
входит часть территории Кончанско-Суворовского сель-
ского поселения: деревни: Березняки, Высоко, Деревково, 
Зихново, Любони, Новинка, Покровское, Рябиновка, 
Сергейково, Соколово, Сорокино; посёлок Удино.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры  по адресу: Боровичский р-н, 
п. Удино, ул. Садовая, д. 9, телефон избирательного 
участка 8(81664)94537.

Избирательный участок № 244
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, с. 

Опеченский Посад, 2-я линия, д. 17А. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Опеченского 
сельского поселения: деревни: Великий Порог, Дерева, 
Жадины, Жихново, Крюкшино, Лазница, Лесное Задорье, 
Малый Порог, Малый Чернец, Марьинское, Новое Брызгово, 
Овсянниково, Опеченский Рядок, Опочно, Старое Брызгово; 
усадьба Жадины; село Опеченский Посад.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 17а, телефон изби-
рательного участка 8(921)1939010.

Избирательный участок № 245
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Перелучи, ул. Новая, д. 15. В состав избирательно-
го участка входит часть территории Опеченского сель-
ского поселения: деревни: Басутино, Болонье, Большой 
Чернец, Владыкино, Волосово, Горбино, Девкино, Дубьё, 
Изонино, Каменец, Косарево, Панёво, Перелучи, Юрьевец, 
Большие Семерицы, Большой Глиненец, Заболотье, 
Замостье, Ивашево, Малые Семерицы, Малый Глиненец, 
Наумовское, Новинка, Полоное, Стрелка, Торбасино, 
Уверская Плотина, Холщагино. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
д. Перелучи, ул. Новая, д. 15, телефон избирательного 
участка 8(921)0273325.

Избирательный участок № 246
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Перёдки, д. 16А. В состав избирательного участка 
входит часть территории Перёдского сельского посе-
ления: деревни: Бортник, Власиха, Дуброви, Качалово, 
Коровкино, Кураково, Липовец, Новоселицы, Орехово, 
Папорть, Перёдки, Сушерёвка, Тухун, Чалпинка, Вилачёво, 
Еремеево, Маклаково, Петухово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – помещение  сельского 
Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Перёдки, 
д. 16А, телефон избирательного участка 8(81664)95541.

Избирательный участок № 247
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Тухун, д. 25. В состав избирательного участка вхо-
дит часть территории Перёдского сельского поселе-
ния: посёлок Тухун.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского клуба по адресу: Боровичский р-н, п. Тухун, 
д. 25, телефон избирательного участка 8(921)1972201.

Избирательный участок № 248
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Починная Сопка, ул. Советская, д. 67. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Перёдского 
сельского поселения: деревни: Валугино, Виловатая Горка, 
Засыпенье, Карманово, Короваево, Кононово, Котово, 
Красная Гора, Машкино, Мышлячье, Пальцево, Починная 
Сопка, Тельбовичи, Шастово, Шедомицы. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 67, телефон изби-
рательного участка 8(81664)98614.

Избирательный участок № 249
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. В состав избиратель-
ного участка входит часть территории Прогресского 
сельского поселения: деревни: Алёшино, Бабино, 
Башево, Березник, Большие Леса, Будрино, Быково, 
Горка, Греблошь, Деревцово, Жаворонково, Засородье, 
Каменник, Лыткино, Люля, Малые Леса, Мощеник, 
Ненаежник, Приозерье, Прудищи, Прудник, Спасское, 
Сушилово, Тини, Холм, Шестниково, Юрино; посёлки: 
Прогресс, Раздолье.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11, телефон избирательно-
го участка 8(81664)47560.

Избирательный участок № 250
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18а. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Сушанского 
сельского поселения: деревни: Бутырки, Заречная, 
Коегоща, Коршево, Мазихина Горка, Нальцы, Низино, 
Плёсо, Пристань, Сушани, Чернаручье; местечко: 
Гверстянка, Селино.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помеще-
ние Администрации сельского поселения по адресу: 
Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18а, 
телефон избирательного участка 8(81664)49951.

Избирательный участок № 251
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Волгино, ул. Центральная, д. 2. В состав избира-
тельного участка входит часть территории Сушанского 
сельского поселения: деревни: Козлово, Коремера, 
Черёмошье, Четвёрткино; посёлки: Волгино, Первое 
Мая, Шахтёрский.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Волгинского Дома культуры по адресу: Боровичский 
р-н, п. Волгино, ул. Центральная, д. 2, телефон изби-
рательного участка 8(81664)98135.

Избирательный участок № 252
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, д. 

Сушилово, д.2. В состав избирательного участка входит 
часть территории Сушиловского сельского поселения: 
деревни: Бобовик, Большой Вязник, Выставка, Гайново, 
Городок, Дерягино, Доманино, Иевково, Иловатик, 
Котово, Лебёдка, Макарово, Масловка, Овсянниково, 
Павлушково, Перелоги, Подборье, Садовка, Соинское, 
Сушилово, Шегрино, Хоромы.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помеще-
ние Администрации сельского поселения по адресу: 
Боровичский р-н, д. Сушилово, д. 2, телефон избира-
тельного участка 8(81664)94010.

Избирательный участок № 253
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Травково, ул. Новая, д. 1. В состав избирательного 
участка входит часть территории Травковского сельского 
поселения: деревни: Абросимовка, Большое Фофанково, 
Вересимовка, Гоголины, Денесино, Заболотье, Каменное, 
Клементьево, Козлово, Котельниково, Лазарево, Малое 
Фофанково, Мнёво, Никитино, Новинка, Перхово, 
Петровское, Сутоко-Рядок, Сычево, Талицы, Травково, 
Ушаково; посёлки: Молчановка, Никитино, Травково; 
станция Травково.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помеще-
ние Администрации сельского поселения по адресу: 
Боровичский р-н, п. Травково, ул. Новая, д. 1, телефон 
избирательного участка 8(81664)95841.

Избирательный участок № 254
Центр избирательного участка – Боровичский р-н, 

п. Желомля, д. 1. В состав избирательного участка вхо-
дит часть территории Травковского сельского поселения: 
деревни: Горушка, Ерюхино, Жаворонково, Желомля, 
Загорье, Плосково, Укроево.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – по адресу: 
Боровичский р-н, п. Желомля, д. 1, телефон избира-
тельного участка 8(950)6835563.

Уважаемые участники голосования участков № 222 и № 240!
Обращаем ваше внимание, что изменились адреса расположения помещений для голосования и участковых комис-

сий ваших участков. Так, помещение для голосования участка № 222 расположено в МУП «Комбинат школьного пи-
тания» по адресу: г. Боровичи, ул. Труда, д. 12а. Помещение для голосования участка № 240 расположено в поме-
щении сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, д. Круппа, ул. Новая, д. 24.

График работы участковых комиссий всех участков для голосования с 16 по 30 июня: 
с 15.00 до 19.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 – в выходные.
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К 90-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР И.С. ГЛАЗУНОВА 

Заготовка дров в Боровичах в военное время

Антонина Ивановна Васильева 
до конца своих дней сохра-
няла активность и оптимизм

Илья Глазунов с матерью, 
довоенное время

Истощённому голодом и смертя-
ми близких пацану суждено было 
поселиться в деревне Гребло на 
озере Великом, в избе солдат-
ской вдовы Марфы Ивановны 
Скородумовой, у которой было 
двое своих детей.

 В книге воспоминаний «Россия 
распятая» Глазунов пишет, что 
к нему тут отнеслись не просто 
с сочувствием, а «с тонкой ду-
шевной деликатностью». И было 
за что: на глазах мальчика в их 
квартире на Петроградской от хо-
лода и голода умерли отец, ба-
бушка, дядя и тётя. Умирающая 
мать при прощании благослови-
ла Илюшу «на спасение медной 
фамильной иконкой». Вскоре и 
она умерла. 

Ещё не зная об этом, мальчик 
из Гребло писал ей письма, кото-
рые чудом сохранились. Их нель-
зя читать без волнения: «Родная, 
ой, тяжко мне! Украдкой набе-
гают слёзы, какую я сделал не-
простительную ошибку, что уе-
хал, я отдал бы 60 лет жизни, 

«22 июня, в солнечный вос-
кресный день, мы гуляли, ка-
чались на качелях. А придя до-
мой, увидели плачущих матерей. 
«Началась война! Слушайте, слу-
шайте радио!» – встревожено 
говорили они. Голос Левитана 
сообщал: «Германия без объяв-
ления войны вероломно напала 
на Советский Союз!». Так повто-
рялось несколько раз. 

Началась мобилизация мужчин 
в армию. Много шло доброволь-
цев на фронт. Наступило трудное 
для всех время. Физический труд 
лёг на плечи женщин, стариков и 
подростков. Однако осенью весь 
урожай с полей был собран во-
время. Мы, школьники, работа-
ли с желанием, соревновались, 
кто больше соберёт картофе-
ля, натаскает снопов льна и т.д. 
Учебный год в школах начался 
позднее, после уборки урожая.

…В 1942-м году, после окон-
чания Мошенской школы, я по-
ступила в Боровичское педагоги-

«Красная искра», а также боро-
вичское радио были тогда един-
ственными местными СМИ, они 
в своём вещании строжайше со-
блюдали секретность, ни слова 
не говоря ни о готовящейся эва-
куации некоторых предприятий, 
ни о всенародном рытье окопов 
вокруг города, ни об иных экс-
тренных оборонных мероприя-
тиях, ни о том, сколько боро-
вичан ежедневно отправляется 
на фронт. Зато много сообща-
ли о трудовых подвигах людей. 

Славили женщин, заменив-
ших на предприятиях ушедших 
на фронт мужей. 

Номер за 26 июня: «Женские 
бригады товарищей Андреевой и 
Трофимовой в цехе № 3 комби-
ната «Красный керамик» доби-
ваются высокой производитель-
ности труда, товарищ Густякова 
из цеха № 5 быстро освоила 
специальность садчика и стала 
выполнять нормы на 145%, а 
тов. Назарова, встав на место 
мужа за столярный станок на 
деревообрабатывающем ком-
бинате, перевыполнила зада-
ние на 50%».

В июле началось стахановское 
движение с девизом «работать 
за двоих, за троих». Отвечая на 
анкету «Красной искры» – «Что 
вы сделали для победы над вра-
гом?», литейщик машинострои-
тельного завода Николаев пи-
сал: «Работаю по-стахановски, 
выполняю нормы на 550%, го-
тов вступить в народное опол-
чение». Когда Совинформбюро 
известило о разгроме немцев 
под Москвой, на предприятиях 
города состоялись митинги, на 
которых клялись «работать ещё 
упорнее для победы!».

В 1942 году стахановка ар-
тели «Красный Октябрь» това-
рищ Калинина писала в номере 
за 18 января, что лично выпол-
нит за месяц пять месячных за-
даний в честь праздника 24-й 
годовщины создания Красной 
армии. Товарищ Барулин, пар-
торг механических мастерских, 
в заметке «Фронту надо – бу-
дет сделано!» говорит, что над 

срочными заказами трудятся по 
12–16 часов в день, не выходя 
из цеха, пока не выполнят заказ.

Газета призывала к стро-
жайшей экономии материа-
лов и рационализации техпро-
цессов. Замдиректора завода  
№ 17 (БЗДС) тов. Ботвинник 
сообщает (номер от 30 октября 
1943 года), что «слесарь этого 
завода тов. Щебетов при изго-
товлении одного изделия заме-
нил детали из остродефицитно-
го материала деталями из менее 
дорогого сырья, сохранив каче-
ство продукции». 

Начальник одного из цехов 
«Красного керамика» сообщил 
в газету, что за полгода цех  
сэкономил свыше 50 тонн ост-
родефицитного металла. 

Номер от 5 февраля 1943 года: 
«Наш коллектив брал обязатель-
ство перевыполнить январскую 
программу. Обязательство вы-
полнено. Коллективу передо-
вого цеха №1 вручено перехо-
дящее Красное Знамя и премия 
в 8000 рублей». А в мае это-
го года предприятие получило 
Красное Знамя из Москвы от 
Центрального Совета профсоюзов 
и Наркомчермета (Министерства 
чёрной металлургии). 

Много подростков до призы-
ва на фронт трудились на бо-
ровичских предприятиях. Номер 
от 15 июля 1944 года сообщает: 
«Комсомольцы и молодёжь цеха 
№ 8 работают по-фронтовому, 
никто не уходит, не выполнив за-
дания. Полтора месячных зада-
ния выполняют Аня Балашова, 
Клава Макарова, Степан Мацук, 
темпы не снижаем!». Это ред-
кий случай, когда названы имена 
людей. К сожалению потомков, 
в газете, вероятно из скромно-
сти (как её понимали в то вре-
мя), не принято было называть 
полные имена – все были «то-
варищами». Но всё же, может 
быть, кто-нибудь из их внуков 
или правнуков узнает сегодня 
своих родственников или зна-
комых и ещё раз задумается о 
цене нашей Победы.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Воспоминания солдатской вдовы
Ветеран войны и труда, 
учитель с полувековым ста-
жем Антонина Ивановна 
ВАСИЛЬЕВА оставила 
после себя написанные 
аккуратным убористым 
почерком воспомина-
ния о военном времени. 
С редакцией ими поде-
лилась её дочь Людмила 
Викторовна Сергеева.

ческое училище. Началась новая 
жизнь. После занятий стали хо-
дить в совхоз «Прогресс» уби-
рать с полей урожай овощей – 
это было подшефное хозяйство 
педучилища. Работали до глубо-
кой осени каждый год, пока были 
студентами. Запомнились вкус-
ные борщи, супы из совхозной 
столовой с маленьким кусочком 
мяса – в столовой училища та-
кие супы не варили. С большим 

удовольствием помогали тогда 
местным жителям – ради обеда. 
Всегда хотелось кушать.

Запомнились вечера, когда 
мы, студенты, ходили в госпи-
таль – ухаживать за ранеными. 
Наш подшефный госпиталь был 
на Пушкинской, где сейчас пед-
колледж. Писали под диктовку 
солдат письма их родным, дела-
ли уборку в палатах, выступали с 
концертами, читали раненым га-
зеты, а тяжелобольных помога-
ли медсёстрам кормить. Уставали 
очень, ведь всё это было после 
учебных занятий. 

Не по силам было нам доста-
вать брёвна из реки. Их сплав-
ляли по Мсте, и женщины вме-
сте с пленными немцами баграми 
длиной более метра вытаскива-
ли их и укладывали в штабеля. А 
мы, малосильные девчушки, тя-
желые мокрые чураки, предна-
значенные на дрова, складыва-
ли для просушки уже на берегу. 
Работали со слезами на глазах, 
это был адский труд. Много раз 
приходилось загружать кирпи-
чом вагоны на железнодорож-
ной станции. Тоже было очень 
тяжело. Все работы выполняли 
после занятий.

Но самый тяжелый труд ожи-
дал нас летом – заготовка тор-
фа. Наша группа студентов была 
старшей, работали по нескольку 
месяцев в Тухуне и за Полыновкой. 
Работа тяжелая, жили в бараках, 
в голоде, холоде. Трудились из 
последних сил, но надо было по-
казать пример другим студентам.

…Тыл и фронт тогда были еди-
ны, вместе ковали Победу». 

Подготовила 
Наталья ЧУРА. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. А.И. Васильевой 
не стало два года назад. Всю 
свою трудовую жизнь она ра-
ботала учителем в Мошенской 
школе. Будучи на заслуженном 
отдыхе, переехала в посёлок 
Прогресс. До конца дней со-
храняла оптимизм и актив-
ность, была завсегдатаем 
клуба «В мире прекрасного» 
и культурных мероприятий в 
Прогресском Доме культуры. 
«Я живу под девизом – ста-
рость в душу не впускать!» – 
говорила Антонина Ивановна и 
с лёгкостью демонстрирова-
ла это своим детям, внукам, 
правнукам и всем, кто её знал.

Илья Глазунов – блокадный мальчик
11-летним мальчиком будущий всемирно известный 
художник прибыл в Боровичский край в феврале 
1942 года из блокадного Ленинграда.

чтобы вернуться к тебе. Ты бу-
дешь уверять, что хорошо, что 
я уехал, что бомбят, что голод-
но, но мне наплевать, лишь бы 
быть с тобой!».

Вместе с новыми деревенски-
ми друзьями он работает в кол-
хозе, ходит в школу за 5 км по 
льду озера Великого. «На уро-
ках мне приходилось иногда 
отвечать письменно, я стал за-
икаться от пережитого в блока-
ду кошмара...». Мальчик еще в 
Ленинграде стал вести дневник, 
где писал и делал карандашные 
зарисовки. В 12 лет узнаёт о 
смерти мамы: «Теперь я остал-
ся без Лёли. Я – круглый сиро-
та! Что мне делать? Я весь день 
проревел, а утром проснулся и 
опять стал реветь. Для чего мне 
жить, я потерял всех, кого так 
сильно, безумно любил. Жизнь 

как тяжелое бремя. Так хочу уме-
реть...» – записал подросток в 
дневнике. 

В эти страшные дни его окру-
жали простые деревенские люди 
– старики, женщины и дети, 
оставшиеся здесь, как он пишет 
в книге, «словно лишь для того, 
чтобы получать похоронки». Они-
то и отогрели душу ребёнка от 
невыносимого горя... 

Одарённого и впечатлитель-
ного отрока спасала и красо-
та здешних мест. Деревня была 
старинная, жили Скородумовы в 
барском доме, вблизи вековой 
липовой аллеи. «Передо мной 
открылся мир русской деревни 
с её могучей и нежной север-
ной природой...». Впоследствии 
Глазунов одну из своих картин 
назвал «Новгородская деревня 
Гребло. Озеро Великое».

За эти два военных деревен-
ских года он особенно сблизил-
ся со своим одногодкой Гришей 
Скородумовым, с которым дру-
жил до его смерти в 2000 году. 
Григорий Сергеевич Скородумов 

много раз гостил у друга в Москве, 
иногда беря с собой дочь и сына, 
которого, кстати, назвал Ильёй в 
честь знаменитого друга. 

Сегодня боровичанин Илья 
Григорьевич Скородумов с тепло-
той вспоминает московские встре-
чи со своим тёзкой. Слышал, как 
они с отцом вспоминали военное 
детство, ощущал в этих разгово-
рах какое-то глубокое, только им 
понятное чувство. Оба детьми по-
теряли в войну отцов и близких. У 
Гриши отец, Сергей Тимофеевич 
Скородумов, пропал без вести 
под Лугой в окружении 177-й 
дивизии, не вернулись с войны и 
пять дядьёв – братьев его мамы...

В 1976 году сам Илья Глазунов 
приезжал на Великое со съёмоч-
ной группой, снимавшей о нём 
большой фильм. Была ещё жива 
Марфа Ивановна, рассказы ко-
торой запечатлела кинолента... 
Деревни Гребло давно уже не 
существует, но местные краеве-
ды два года назад поставили на 
месте дома валун с надписью о 
том, что тут с 1942 по 1944 год 
жил народный художник СССР 
Илья Сергеевич Глазунов.

Константин ЯКОВЛЕВ.

«Красная искра» 
о труде боровичан 

в годы войны
Уже на второй день войны, 24 июня 1941 года, 
наша газета крупными лозунгами призывала «еще 
самоотверженнее работать и строго соблюдать 
дисциплину», сообщала о митингах на предпри-
ятиях города, где все проникались единым духом 
изо всех сил трудиться для фронта.
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Волонтёры Конституции напоминают новгородцам об общероссийском голосовании 1 июля

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» при-
своено режиссеру ТЮЗа Новгородского Дворца культуры и молодежи 
«Город» Ивану Егорову

Ко Дню медицинского работника врач-неона-
толог акушерского отделения Боровичской 
ЦРБ Владимир Бушман награжден нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения» (фото 
zdrav-novgorod.ru)

К сожалению, в связи с сохраняющей-
ся непростой эпидемиологической ситуа-
цией в регионе, массовые мероприятия в 
День России не проводились. А вот вру-
чение наград областного и федерального 
уровня накануне и в сам государствен-
ный праздник, как и было ранее запла-
нировано, состоялось. 

– Сегодня мы чествуем людей, для ко-
торых патриотизм, любовь к своей стра-
не, к малой Родине – не просто краси-
вые слова. Это суть и смысл их жизни. 
Хочу искренне поблагодарить всех 
вас за добросовестный труд на благо 
Новгородской области и России, – ска-
зал в адрес приглашенных глава регио-
на Андрей НИКИТИН.

Среди награждённых был и Александр 
Морзунов, командир поискового отряда 
«Находка» экспедиции «Долина» памя-
ти Н.И. Орлова. За плодотворную обще-
ственную деятельность, имеющую зна-
чимые результаты для Новгородской 
области, он и ещё шесть бойцов отряда 
поощрены медалью «За вклад в разви-
тие земли Новгородской».

За самоотверженность, мужество и от-
вагу, проявленные при исполнении граж-
данского долга, медаль «Новгородская 
Слава» II степени глава региона вручил 
ученику Пролетарской средней школы 
Дмитрию Яковлеву – зимой он спас то-
нущего ребенка. 

Звание «Почетный деятель культуры 
Новгородской области» присвоено ди-
ректору Валдайского Дома народного 
творчества Валентине Ивановой. А ре-
жиссеру ТЮЗа Новгородского Дворца 
культуры и молодежи «Город» Ивану 
Егорову – звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». 

Знак отличия «За наставничество» по-
лучил Рушан Сулиманов. За 40 лет вра-

Губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН встретился 
с представителями волонтерского 
штаба #МыВместе, который был 
создан в апреле этого года для по-
мощи жителям региона, находящим-
ся на самоизоляции.

– Мы третий месяц встречаемся 
друг с другом удаленно, но, надеюсь, 
что скоро появится возможность по-
общаться очно. Не так давно я сам 
поработал волонтером в рамках ак-
ции #МыВместе. Понимаю, насколь-
ко это для вас эмоционально: важно 
перестроиться и понять, как челове-
ку помочь, проявив максимум так-
та, внимания и уважения. Я благо-
дарен вам за все, что вы сделали и 
делаете, – обратился к участникам 
встречи Андрей Никитин.

Волонтеры рассказали о том, что 
в настоящее время в каждом рай-
оне области работает своя группа 
добровольцев. Всего в составе кор-
пуса – более 360 человек. Это ак-
тивисты движений «Российские сту-
денческие отряды», «Российский 
Красный Крест», «Волонтеры Победы», 
представители Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей и 
волонтеры-медики.

Помимо той работы, которую участ-
ники проекта #МыВместе уже про-
водят, с 15 июня они присоедини-
лись к деятельности общественного 
корпуса «Волонтеры Конституции». 
Как рассказал руководитель регио-
нального штаба акции взаимопомощи 
Илья Грохотов, порядка 600 человек 
будут дежурить на специальных обо-

рудованных информационных точках 
в крупных населенных пунктах обла-
сти, сообщать по телефону пожилым 
людям о возможности принять уча-
стие в голосовании, выступят в роли 
общественных наблюдателей в день 
голосования – 1 июля. 

– Работа, связанная с Конституцией, 
очень важна. Помню, как принимался 
главный закон страны в 1993 году, 
я тогда был школьником. Такого 
обсуждения, как сейчас, не было. 
Хочется, чтобы 1 июля люди осоз-
нанно пришли на избирательные 
участки, приняли для себя важное 
решение, потому что по Конституции 
93-го года с поправками 2020-го мы 
будем жить много-много лет, – под-
черкнул губернатор.

Людмила ДАНИЛКИНА.

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днём медицинско-
го работника.

Сегодня особенно остро ощущается потребность и 
важность вашей работы. В условиях напряженной эпи-
демиологической обстановки вы не просто оказываете 
профессиональную медицинскую помощь, но и прояв-
ляете сострадание, милосердие, душевную теплоту и за-
боту о людях. Ваш труд – бесценен.

В ваших руках – наивысшая ценность общества, госу-
дарства – человеческая жизнь и здоровье. Ежедневно 
неся сложную, но такую значимую вахту по сохранению 
человеческого здоровья, вы порой жертвуете собствен-
ным покоем, отдыхом и свободным временем.

Уважение и осознанное, благодарное отношение к ме-
дикам должны активно проявляться не только в перио-
ды пандемий или эпидемий, но и каждодневно. Органы 
исполнительной власти оказывают и будут оказывать 
поддержку всем категориям медицинских работников. 
К существующим федеральным выплатам за работу с 
коронавирусной инфекцией наш регион добавил свои 
стимулирующие доплаты. На территории региона ре-
ализуются национальные проекты, призванные улуч-
шать качество, доступность и комфортность медицин-
ской помощи.

Спасибо вам за верность высокому призванию, само-
отверженный труд, талант и мастерство. Здоровья вам 
и вашим близким. С праздником!

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области.

Елена ПИСАРЕВА, 
председатель Новгородской областной Думы.

На страже здоровья

Волонтёры Конституции
Региональный штаб добровольческого движения #МыВместе продолжает работу.

В этот особый день
12 июня 
губернатор области 
Андрей Никитин 
провел урок истории 
и вручил 
новгородцам 
государственные 
награды.

руководством молодые ученые решают 
сложные задачи за операционным сто-
лом, двигают вперед медицинскую нау-
ку и практику.

За заслуги в области образования и 
многолетнюю добросовестную рабо-
ту почетное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» присво-
ено Сергею Хельштейну – педагогу 
Неболчской средней школы.

Но если проводить праздничные ме-
роприятия и произносить торжествен-
ные речи для главы региона дело, в 
общем-то, привычное, то вот роль те-
леведущего, точнее лектора в проекте 
«Каникулы со Сбером» далась Андрею 
Сергеевичу, по его признанию, нелегко. 

В День России на платформе муль-
тимедийного сервиса Okko и в эфи-
ре Новгородского телевидения прошел 
урок истории, который и дал зрителям 
губернатор. Съемки проводились на фоне 
Софийского собора в Кремле. Лектор по-
знакомил зрителей с прошлым Великого 
Новгорода. 

Для группы телепроекта выезд в город 
на Волхове стал первым за несколько 
последних месяцев – предыдущие серии 
«Каникул со Сбером» в период ограни-
чительных мер делали в Москве без на-
турных съемок. 

Андрей Сергеевич, комментируя свое 
участие в проекте, сказал, что, услышав 
о его цели, сразу согласился принять 
участие: «Для меня важно, чтобы дети 
в разных регионах России узнали о пер-
вом периоде в истории нашей страны и о 
тех великих людях, которые жили, тво-
рили, работали в Великом Новгороде».

Консультирующий же главу региона 
в рамках этого проекта историк Виктор 
Смирнов добавил, что все возрастающая 
популярность дистанционных форматов 
помогает привлекать к истории Господина 
Великого Новгорода большую разновоз-
растную онлайн-аудиторию. 

Людмила ДАНИЛКИНА. 

чебной деятельности он про-
шёл путь от врача-интерна 
до заведующего отделени-
ем торакальной хирургии. 
Сегодня доктор Сулиманов 
прививает любовь к медици-
не своим студентам. Под его 
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8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

«Центральное»
45-9-45

8-921-202-88-33
8-902-147-37-13
Требуются водители с л/а 
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(на хороших условиях)

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

Гоголя, 114
8-921-206-06-09, 51-900

краски, растворители, кисти
болты, саморезы, анкеры
отрезные круги, свёрла
смесители, трубы, фитинги
кованые элементы, компл. для 
откатных ворот, автоматика

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

Макси Строй 

ДОÑТÓПНÛЕ ÖЕНÛ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.

Группа ВК Иван-строй

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

П
ен
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ер
ам

 с
ки

дк
и!

8-952-485-73-66

•Укладка тротуарной 
плитки
•Установка отбойного камня (бордюра)
•Планировка любых видов участков
•Благоустройство территорий 
(планировка земли)
•Высадка искусственной травы
•Водоотведение (дренаж вашего участка)
•Дизайн участка (наши предложения)
•Доставка материала по области 
(бесплатно)
•Доступные цены и  
качество наших работ Ñкидка 10%

ООО
«ИВАН-
СТРОЙ»

5-55-55
ТАКÑИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

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

А. НЕВСКОГО, 10

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

411-99 
40-888

8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. Разр. 7953 от 12.10.17Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
18 и 25 июня с 7.00 до 14.00 на стрельбище в 

районе озера Крюково в/частью № 73535 проводятся 
стрельбы. Будьте осторожны!

*   *   *
23 и 24 июня с 9.00 до 12.00 на полигоне НИИ у 

озера Крюково будут проводиться стрельбы. Будьте 
осторожны!             Руководство ФКУ ЛИУ-3.

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

Т. 8-921-202-44-98.

Промышленные полы
с упрочненным верхним слоем (топпинг),

наливные эпоксидно- 
полимерные полы

с материалами от ведущих производителей.

Фундаменты, благоустройство

*Замер и установка 
*Изготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Работаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ
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РЕКЛАМА 7ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗÛРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

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

ЗАМЕР, ДОÑТАВКА БЕÑПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

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

Скидка

входные и межкомнатные

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНÛЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00заезд во все больницы бесплатный
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МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

50-200
56-000 из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в
� м. Звёзднаÿ
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕÑПЛАТНО

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

ÑТАНДАРТНÛЕ ÖЕНÛ 

АРКИ/ОКНА
МЕБЕЛЬНÛЕ ФАÑАДÛ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНÛЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕÑТАНДАРНÛЕ РАЗМЕРÛ

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

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

8-950-681-62-62
пл. Володарского, 9-А

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

ДВЕРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОБОИ

8-950-681-61-61
Новый адрес

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ТАКÑИ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Москву:

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БЕÑПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

1 300 руб.

В Окуловку к поездам: 8-951-727-45-55

МЕЖГОРОД «ПЯТЁРОЧКА»    ПОÑÛЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

НОВГОРОД
8-950-686-40-40
8-953-904-45-45
8 (81664) 4-40-40

р-ны Сушанская, «Дорожный», Ленинградская – бесплатно.

П
О
Е
З
Д
К
И

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

МЕТАЛЛОПЛАÑТИКОВÛЕ 
 ОКНА, БАЛКОНÛ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óльтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

г. Боровичи, ул. Ñушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ МАРКИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

СПОРТ

Заведующая городским музеем Ирина Столбова и научный сотрудник 
Елена Арсентьева со съёмочной группой телеканала НТВ

Главный судья Центра тестирования ГТО Боровичского района Елена 
Самыгина (справа) и учитель физкультуры школы № 11 Мария Чистова 
с золотыми знаками ГТО

Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Челябинск, Пермь… Что объединяет эти 
города-миллионники, крупнейшие промыш-
ленные центры страны, и наш скромный 
провинциальный городок? Так же, как они, 
Боровичи претендуют на звание «Город 
трудовой доблести». И так же имеют для 
этого все основания. Город-труженик, го-
род-госпиталь, город-донор… 

Сейчас некоторые федеральные телекана-
лы запустили проект о городах-претенден-
тах (их 20). Боровичи оказались в центре 
внимания Первого канала и канала НТВ. В 
это же время сюжет о Боровичах снима-
ла Новгородская телекомпания «Славия».

Съёмочные группы пообщались с ве-
теранами, побывали в музее истории г. 
Боровичи и Боровичского края, музее 
комбината огнеупоров и в цехах самого 
предприятия, где в годы войны ремон-
тировали повреждённую в боях технику, 
изготавливали солдатские котелки и печи 
для землянок, делали миномёты и обору-
дование для мобильных хлебозаводов, а 
главное – создавали огнеупоры, без ко-
торых не обходится ни одно литейное 
производство. Журналист Первого кана-
ла Дмитрий Витов до того впечатлился 
трудом боровичанок, которые своими ру-
ками толкали вагонетки с кирпичами ве-
сом до тонны или после эвакуации вновь 
налаживали производство «Красного ке-
рамика», собирая металлолом, отливая 
из него детали и собирая прессы, чтобы 
снова работать на Победу, что даже на-
звал их «огнеупорными».

Отвечая на вопрос журналистов, каково 
это – стоять в одном ряду с промышлен-
ными гигантами страны, выпускавшими в 
годы войны автомобили и танки, подво-

дные лодки и «самоходки», заведующая 
городским музеем Ирина Анатольевна 
Столбова подчеркнула, что Боровичи сто-
ит рассматривать особо… 

Да, не делали танков, но сколько жиз-
ней спасли! 15 000 литров крови сда-
ли за годы войны боровичане-доноры.  
70 000 раненых бойцов проходили лече-
ние в боровичских госпиталях, до 1000 в 
день привозила их сюда санитарная ле-
тучка… И все, все боровичане, включая 
школьников и студентов, считали своим 
долгом после учёбы или работы бежать в 
госпиталя… Кормить раненых, читать им 
газеты, помогать делать перевязки, вы-
ступать со стихами и песнями... Можно 
ли мерить одной меркой количество соз-
данных для фронта машин и количество 
спасённых жизней? Кто из нас сегодняш-
них может представить себе, чего стоило 
полуголодным и ослабленным боровича-
нам после 12-часовой смены на заводе 
ставить концерты для раненых, поднимая 
их боевой дух и возвращая желание сно-
ва встать на защиту Родины? 

… Вне всякого сомнения, Боровичи до-
стойны звания «Город трудовой добле-
сти». И оттого, получат ли они его или 
нет, память потомков о трудовом муже-
стве и героизме земляков не поблекнет… 
Мы помним, мы гордимся… 

Наталья ЧУРА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Пока материал гото-
вился к печати, в нашем городе побы-
вали съемочные группы Пятого канала 
и Новгородского областного телеви-
дения. Их также интересовала исто-
рия Боровичей как города трудовой 
доблести. 

– В нашей школе стало традицией про-
водить фестивали ГТО. В этом учебном 
году, в сентябре, он проходил уже в тре-
тий раз, была задействована вся шко-
ла, включая первоклашек – около 600 
человек. Ребята выполняли различные 
задания на 23 станциях, из них 12 стан-
ций – комплекс ГТО, остальные станции 

– игровые, развлекательные, для раз-
минки, был и яркий флешмоб. Хотелось, 
чтобы для детей этот день был празд-
ником, и это получилось. 

Каждый класс действовал по своему 
маршрутному листу, на всех станциях 
были судьи – студенты педколледжа, 
имеющие судейскую категорию. Все ре-
зультаты по сдаче нормативов ГТО за-
носила в протокол главный судья бо-
ровичского Центра тестирования ГТО 
Елена Геннадьевна Самыгина. Она пре-
доставила и необходимое для тестиро-
вания оборудование… 
…Долго, с увлечением рассказывала 

Мария Борисовна о фестивале ГТО и о 
том, как готовит к нему ребят. Применяет 
даже собственное нестандартное обо-
рудование, к примеру, тканевую «ме-
дузу», во время «полёта» которой ре-
бята должны выполнить определённое 
упражнение максимальное количество 
раз. Говорит, сначала и раза присесть 
не успевали, сейчас выполняют по 5-6 
приседаний. 

Главный метод её работы с детьми – 
игровой. Ребята и не подозревают, что 
отрабатывают упражнения для сдачи нор-
мативов. Те, кто уже имеет знак ГТО, яв-
ляются наставниками для одноклассни-
ков. Домашние задания по физкультуре 

– обязательны, без системы – нельзя. 
Два года назад Мария Борисовна с ав-

торской методикой по подготовке к те-
стированию ГТО участвовала в област-
ном конкурсе «Учитель года» (первый 
учитель физкультуры на конкурсе!), за-
няла III место. На тот период ученики 
школы имели всего 50 знаков ГТО.

На фестивале ГТО в 2019-м году зна-
ки получили уже 116 учеников, из них 
37 золотых, 52 – серебряных и 27 брон-
зовых. Результат, как говорится, налицо. 
Одиннадцатая школа стала лидером по 
знакам среди образовательных учреж-
дений города и района. 

За первый квартал этого года нор-
мативы (на площадке Центра тестиро-
вания) сдали уже 189 учеников школы, 
больше половины из них претендуют 
на знаки ГТО. 
– Наши ребята стремятся получить 

знак ГТО, сейчас это очень актуально, 
поскольку даёт дополнительные баллы 
при поступлении в вуз, – комментирует 
Мария Борисовна. 

Сейчас она поставила перед собой 
новую цель – вовлечь в фестиваль ГТО 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В одиннадцатой школе их – 
около 70. Судя по целеустремлённости, 
принципиальности и решительности учи-
теля, у неё всё получится. 

И кстати. У кандидата в мастера спор-
та Марии Чистовой – золотой знак ГТО. 

Наталья ЧУРА. 

СПРАВОЧНО. Все образовательные 
учреждения являются официальными 
площадками для проведения тести-
рования ГТО. Сам же Центр тести-
рования, где могут испытать себя 
все желающие, находится на базе 
Центра физической культуры и спор-
та «Боровичи» (стадион «Волна»). Три 
раза в год здесь проходят фестивали 
ГТО, однако сдать нормативы можно 
и в индивидуальном порядке. 

В 2019-м году в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО приняло участие 
1224 боровичанина, при этом 669 чело-
век получили знаки (по 260 золотых и 
серебряных, 149 – бронзовых). В те-
стировании участвовали и 96 инвали-
дов, 17 из них выполнили нормативы 
на знаки ГТО.

19 июня 1970 года – началось строительство посёлка 
огнеупорщиков – Коммунистический.

20 июня 1975 года – в жилом доме на улице Гоголя 
открылась женская консультация.

20 июня 1980 года – в боровичском универмаге появ-
ляются в продаже первые отечественные кроссовки (сде-
ланы в городе Кимры).

21 июня 1990 года – в Москве открылся первый, «де-
мократический» съезд народных депутатов РСФСР. Один из участников – председа-
тель Боровичского исполкома Николай Ершов, директор завода «Горизонт».

Самым холодным в этот период было 20 июня 1938 года (+2,30С), самым тёплым 
– 20 июня 2019 года (+30,20С).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

19 – 21
июня

НАШ КАЛЕНДАРЬ

«Боровичанки стали 
огнеупорными»

Сюжеты о Боровичах как о претенденте на звание «Город тру-
довой доблести» вышли в новостных эфирах Первого канала и 
канала НТВ.

Знак ГТО на груди у неё…
Больше ста учеников одиннадцатой школы получили знаки ГТО. 
О том, как удалось достичь таких результатов, рассказала учи-
тель физкультуры Мария Борисовна ЧИСТОВА.
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