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БЛАГОУСТРОЙСТВО

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В РОССИИ

Дружный коллектив клуба «Никольский», Владислав Нагорняк 1-й слева

На митинге у братских захоронений

Дорогие наши молодые и юные друзья! Поздравляем вас с Днём молодёжи!
 Желаем всем огромнейшего счастья каждый день и каждую минуту, бодрости духа и тела, гармонии 

и мудрости в жизни, радости в труде и веселья в праздники! Еще желаем вам любви – большой, доброй, 
хорошей и преданной! Пусть рождаются дети и приносят только радость и счастье, пусть никогда вы не 
забываете своих родителей и дарите им свою любовь, уважение и бесконечную благодарность!

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

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

Поздравляю юношей и девушек с Днём молодёжи! Удачи, успехов, любви!
Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

В 28 лет Владислав уже 
успел накопить жизненный 
опыт, который можно и 
нужно передавать младшим. 
Молодой человек окончил 
первую школу, отучился в 
агропромышленном техни-
куме на электрика, отслу-
жил в армии, где ещё и 
успел освоить профессию 
повара-хлебопёка… Сейчас 
большую часть времени 
Влад трудится дежурным 
электромонтёром на цен-
тральной электростанции  

От начала и практиче-
ски до самого конца ми-
тинг сопровождал дождь, 
словно сама природа пе-
чалилась по 27 миллионам 
соотечественников, погиб-
ших в годы войны, среди 
которых, более чем 13 
тысяч боровичан… 

Траурный митинг от-
крыл глава района Игорь 
Швагирев. Он отметил, что 
мы всегда должны помнить 
тех, кому обязаны жиз-
нью в свободной стране. 
Также перед собравши-
мися выступили предсе-
датель боровичской об-
щественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» Александр Валетов, 
военный комиссар Геннадий 
Осипов, клирик кафедраль-
ного Успенского собора 
Роман Мороко. От име-
ни курсантов Московского 
университета геодезии и 
картографии прочитал сти-
хотворение «Поклонимся 
великим тем годам» курсант 
Сергей Шальнев. В память 
о погибших героях была 
объявлена минута молча-
ния, прозвучали залпы ору-
дий… Курсанты Военно-
космической Академии 
им. Можайского возло-
жили венки к братским 
воинским захоронениям. 
К ним присоединились и 
рядовые боровичане с жи-
выми цветами… До глуби-
ны души проникали сло-
ва известной песни: «От 
героев былых времён не 
осталось порой имён…»

Митинг стал заключи-
тельным событием Все- 
российской военно-патрио- 
тической акции «Горсть 

земли», стартовавшей в 
Боровичском районе, как 
и в целом по стране, на-
кануне памятной даты. В 
рамках акции было со-
брано по горсти земли 
с 10-ти воинских захо-
ронений района (9 – на 
межпоселенческом клад-
бище, 1 – в пос. Волгино), 
где покоятся 4085 бойцов 
и офицеров, умерших в 
боровичских госпиталях. 
Последнюю, 10-ю, горсть 
взяли во время митинга – 
от воинского захоронения 
«Скорбящий воин Красной 
армии», и, как остальные, 
запаковали в «солдатские 
кисеты». В дальнейшем со-
бранная земля будет за-
ложена в гильзы артилле-
рийских снарядов, которые 
установят в галерее глав-
ного храма Вооружённых 
сил России, возводимого 
в военно-патриотическом 
парке «Патриот» в Москве.

Некоторые участники ми-
тинга поддержали патрио-
тическую акцию «Красная 
гвоздика», приобретя за 
символическую плату зна-
чок-цветок – всенародный 
символ памяти павшим 
героям и благодарности 
ветеранам боевых дей-
ствий. Данная благотво-
рительная акция проводит-
ся на территории страны 
четвертый год подряд. 
Распространением знач-
ков занимаются участни-
ки всероссийского движе-
ния «Волонтёры Победы». 
Все средства направляют-
ся на оказание медицин-
ской помощи ветеранам 
боевых действий.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Программа Дня молодёжи опубликована в «Мстинском курьере»

НЕ ТЕРЯЯ времени даром, Юрий 
Бобрышев сразу же отправился в 
городской парк. Роль гида выпала 
Евгении Вячеславовне Ерониной 

– директору Боровичского МКУ 
«Центр по работе с населением». 
Нужно отметить, что с этой ро-
лью она справилась блестяще.

Парк поражает своими раз-
мерами, обычно нехарактерны-
ми для небольших городов. Но 
дело даже не в площади. Парк 
буквально со входа начинает 
создавать у посетителей пози-
тивное настроение симпатичны-
ми арт-объектами и элемента-
ми благоустройства. Чего стоит 
одна только парковая скамейка 

Горсть земли 
как символ 

памяти
Торжественный митинг в День памя-
ти и скорби, состоявшийся у братских 
захоронений на межпоселенческом 
кладбище, объединил боровичан па-
мятью о безвременно погибших со-
ветских воинах.

Лидер среди равных
Руководитель волонтёрского объединения «Альтернатива» при клу-
бе «Никольский» Владислав Нагорняк удостоен звания «Человека 
года» в номинации «Молодёжный лидер». 

комбината огнеупоров. С 
женой Анастасией воспиты-
вает маленького сынишку… 

С клубом «Никольский» 
Влад связан на протяжении 
четырёх лет. Сначала чис-
лился волонтёром, потом 
– руководителем рок-сту-
дии «Бревис». В то время 
он участвовал в разработке 
проекта по поддержке та-
лантливой молодёжи с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, был награждён 
Благодарственным пись-

мом главы района. 
Руководителем волонтёр-

ского объединения Влад ра-
ботает с прошлого года. Под 
его руководством ребята про-
водят тематические встречи 
со школьниками, членами 
общества инвалидов и вос-
питанниками соцприюта. В 
этом году, ко Дню Победы, 
построили корабль из фа-
неры длиной 2,25 метра и 
массой более 100 кг, кото-
рый во время празднования, 
заполненный зажжёнными 

лампадками, спустили по 
Мсте в память о погибших. 
Сам Влад нередко прово-
дит лекции для школьни-
ков по истории Великой 
Отечественной войны, с де-
монстрацией собственноруч-
но собранных пластиковых 
моделей техники и орудий 
того времени. 

Влад говорит, что про-
блем в общении с подшеф-
ными у него нет: находит 
общий язык с каждым. И 
это вполне объяснимо: во-
лонтёров подкупает увлечён-
ность молодого лидера, 
который многое успевает 
(его кредо: если не уме-
ешь – научись!), и никогда 
не противопоставляет себя 
коллективу. Так, самостоя-
тельно научившись играть 
на бас-гитаре, Влад стал 
участником музыкальной 
рок-группы «Insane Fantasy», 
с которой гастролирует по 
области и за её пределами. 
Он – капитан сборной от 
клуба «Никольский», уча-
ствующей в областной игре 
«Что? Где? Когда?». 

Но и расти Владу, по его 
собственному признанию, 
есть куда. Так, отклика-
ясь на просьбы о лекциях, 
молодой человек учится 
работать с новой аудито-
рией – младшими школь-
никами. К ним нужны свои 
«ключики», и Влад их обя-
зательно подберёт! 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

«У парка должен быть хозяин»
Заместитель председателя Правительства Новгородской области Юрий Бобрышев 
посетил Боровичи и проинспектировал парк 30-летия Октября, который благо-
устраивается по муниципальной программе «Формирование комфортной го-
родской среды».

в виде огромного трехколесно-
го велосипеда! Хорошо обору-
дованы детские и спортивные 
площадки, летняя эстрада. А 
на самом входе большими ка-
менными буквами вас встречает 
слово «ЛЮБОВЬ». Очень мило 
и симпатично.

Однако Юрий Бобрышев, хоть 
и по-хорошему впечатлен уви-
денным, приехал не умиляться, 
а работать. Подробно расспра-
шивает, как идёт реконструкция 
парка по программе, какие пла-
ны на будущее, с какими трудно-
стями приходится сталкиваться. 

Евгения Вячеславовна и присут-
ствующие представители актив-
ной общественности охотно дают 
пояснения. В целом всё хорошо, 
а планов много. Например, на 
площадке, вымощенной в виде 
шахматной доски, скоро нане-
сут соответствующую разметку. 

А в будущем здесь появятся ро-
стовые шахматные фигуры. Ими 
можно будет играть.
– Важно не только постро-

ить, но и сохранить, – замечает 
Юрий Иванович. – Парк нужно 
развивать. Нужны аттракцио-
ны, сервисные услуги, торгов-
ля сладостями и прохладитель-
ными напитками. А для этого у 
парка должен быть заботливый 
и толковый хозяин. Формы мо-
гут быть различные, но управле-
ние должно быть в одних руках. 

Управление 
информационной политики 

Администрации губернатора 
Новгородской области.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Призывники этого лета (слева направо): Александр 
Зайцев, Артём Быстров, Алексей Тарасов, Илья Кузнецов, 
Александр Степанов

Открылась встреча гимном 
Российской Федерации. Затем 
на большом экране призывни-
кам показали рекламный ролик о 
службе в армии с демонстрацией 
военной техники, тренировок, ра-
боты на сложной аппаратуре. За 
кадром пел Алексей Хворостян 
известную песню «Не надо забы-
вать солдата», которая и стала 
камертоном всего мероприятия.

Решение о службе в полиции 
Валерий Владимирович принял, 
будучи учеником выпускного, 11 
класса – родная тётя, служив-
шая в МВД, предложила попро-
бовать после окончания школы 
поступить в профильный вуз. 
Валерий получил направление в 
Калининградский юридический 
институт МВД России, и в 1998 
году успешно окончил его по 
специальности «Юриспруденция».

Вернулся в родные Боровичи, 
начал службу с должности опер- 
уполномоченного отдела уголовно-
го розыска ОВД по Боровичскому 
району, где за тринадцать лет 
дослужился до должности на-
чальника отдела. Ещё через 
пять лет – в ноябре 2016-го – 
стал заместителем начальника 
полиции по оперативной рабо-
те. Женился на девушке, с кото-

О проблемах, которые необхо-
димо решить до начала отопитель-
ного сезона в школах и детских 
садах, рассказала на заседании 
постоянных комиссий Думы рай-
она председатель комитета об-
разования Ирина Странникова: 
«Комитету образования подве-
домственны 34 организации – 15 
детских садов, 16 школ, 2 учреж-
дения допобразования и Центр 
финансово-методического обслу-
живания. Общее количество от-
дельно стоящих зданий – 61. В 55 
из них – централизованное ото-
пление. Детские сады в деревнях 
Круппа, Волок, Заречная и посёл-
ке Удино оборудованы электро-
котлами, садик в Починной Сопке 
отапливается дровами. 

Последний частичный капиталь-
ный ремонт системы теплоснаб-
жения на 0,5 миллиона рублей 
производился три года назад, в 
детском саду № 19. Остальные 
работы – устранение аварийных 
ситуаций и подготовка к отопи-
тельному сезону.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоми-
нает потребителям, что с 1 июля 2019 года для 
жителей Новгородской области начнут действо-
вать новые тарифы на электроэнергию для на-
селения и приравненных к нему категорий по-
требителей. Рост тарифов произойдет в рамках 
плановой индексации тарифов по стране.

В 2019 году повышение тарифа происходит в два этапа с 1 ян-
варя 2019 года и с 1 июля 2019 года. Тарифы на электроэнер-
гию на 2019 год (по полугодиям) утверждены Постановлением 
Комитета по тарифной политике Новгородской области № 65/9 
от 18 декабря 2018 года.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей по 
Новгородской области с 1 июля 2019 г. за 1 кВт ч

Население и приравненные к нему:
zОдноставочный тариф – 4,35 руб. 
zДневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 5,00 руб.
zНочной тариф (с 23.00 до 7.00) – 2,32 руб.
Население, проживающее в городских населенных пун-

ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками, и приравненные к нему:

zОдноставочный тариф – 3,05 руб. 
zДневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 3,51 руб.
zНочной тариф (с 23.00 до 7.00) – 1,61 руб.
Население, проживающее в сельских населенных пун-

ктах, и приравненные к нему:
zОдноставочный тариф – 3,05 руб. 
zДневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 3,51 руб.
zНочной тариф (с 23.00 до 7.00) – 1,61 руб.
Потребители, приравненные к населению:
zОдноставочный тариф – 4,35 руб. 
zДневной тариф (с 7.00 до 23.00) – 5,00 руб.
zНочной тариф (с 23.00 до 7.00) – 2,32 руб.
Более подробную информацию о тарифах можно найти на 

сайте компании в разделе «Тарифы и нормативы». 
С полным текстом Постановления № 65/9 от 18 декабря 2018 

года также можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» в разделе «Документы по тарифам».

Для расчета потребления электроэнергии в июне по действу-
ющим в настоящее время тарифам необходимо погасить задол-
женность за первое полугодие 2019 года.

На принципах 
справедливости
Новый руководитель полиции Валерий Евдокимов 
встретился с корреспондентом нашей газеты и рас-
сказал о себе и принципах руководства.

рой был знаком с детства. Она 
тоже работает в полиции, сле-
дователем, а в настоящее вре-
мя находится в отпуске по ухо-
ду за вторым сыном.

Полковник Евдокимов расска-
зывает о себе лаконично, хотя 
карьера оперативника, уместив-
шаяся в нескольких словах, в ре-
альной жизни была полна опас-
ностей. Истории об этом хранит 
редкое издание книги «На почёт-
ной и опасной службе» (прошлое 
и настоящее Боровичского ОВД), 
в которой множество страниц 
посвящено расследованию уго-
ловных дел группой сотрудников 
Боровичского УгРо, в которую 
входил и Валерий Евдокимов. 

Сталкиваясь почти ежедневно 
с изнанкой человеческой жизни, 
Валерий Владимирович не поте-
рял способность сопереживать, 

«пропускать всё через себя». 
Не повлияла опасная служба 
и на искренние человеческие 
качества – уважение к людям, 
справедливость по отношению 
к коллегам. К принятию любого 
решения Владимир Евдокимов 
подходит ответственно. «Если 
ты принимаешь решение, кото-
рого со стороны никто не по-
нимает, то это вызывает смуту 
в коллективе, выбивает у лю-
дей почву из-под ног. Поэтому 
я стараюсь максимально объ-
яснять людям, чем вызваны те 
или иные действия. Стараюсь, 
чтобы решения были понятны и 
прогнозируемы. Если ты пришёл 
руководить сформировавшимся 
коллективом и сумел сохранить 
его долгие годы, – значит ты – 
неплохой руководитель», – го-
ворит новый начальник полиции. 

В штате полиции сегодня 347 
сотрудников. Почти каждого из 
них полковник Евдокимов знает 
лично. И для себя считает непри-
емлемым авторитарный стиль ру-
ководства, стараясь достигнуть с 
руководителями среднего звена 
общего понимания и восприятия 
жизненных ценностей: «что та-
кое хорошо и что такое плохо». 

Светлана ИВАНОВА.

Не надо забывать солдата
В Центре патриотического воспитания и допризыв-
ной молодёжи на ул. Декабристов, 55 прошли лет-
ние «Проводы в армию».

С напутственными словамм вы-
ступили управляющий делами 
администрации муниципально-
го района Владимир Котин, на-
чальник военного комиссариата 
по г. Боровичи, Боровичскому, 
Мошенскому и Хвойнинскому рай-
онам Геннадий Осипов, ветеран 
боевых действий в Афганистане 
Александр Бушнин, представите-
ли комбината огнеупоров, учеб-

ных заведений, иерей отец Игорь.
Песни для новобранцев испол-

нили мичман подводного фло-
та в запасе Валерий Артемьев, 
солисты ансамбля «Скерцо» 
Центра культурного развития 
Дарья Родина, Полина Гандзий, 
Софья Быстрова.

Всего  Боровичским военко-
матом этим летом будет при-
звано в ряды Вооруженных 
Сил 110 парней, причем пятеро 
боровичан уже отправились в 
Президентский полк.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ГОТОВЬ ПЕЧКИ ЛЕТОМ 
И ПЛАТИ ПО СЧЕТАМ ВОВРЕМЯ

Депутаты обсудили подготовку образовательных 
учреждений к отопительному сезону, работу СНКО 
«Региональный фонд» и регионального оператора 
ООО «Спецтранс» и другие вопросы.

Всем организациям необходи-
ма гидравлическая промывка и 
испытание систем, проверка кон-
трольно-измерительных прибо-
ров, изоляция трубопроводов и 
утепление зданий. Требуются за-
мены задвижек, а в пяти школах, 
шести садиках, ЦВР, ДЮСШ и 
комитете образования – частич-
ная замена системы отопления, 
ориентировочной стоимостью 
около пяти миллионов рублей. 
Некоторым организациям необ-
ходима поверка счетчиков, а в 
29 зданиях нужна их установ-
ка». На выполнение всех работ 
необходимо около 9,5 миллио-
на рублей.

О работе СНКО «Региональный 
фонд» доложил заведующий от-
делом жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспор-
та и охраны окружающей среды 
Алексей Дорофеев: «В 2018 году 
планировалось отремонтировать 
90 многоквартирных домов на 
общую сумму 73 101 340,29 ру-
блей. Фактически работы были 

выполнены на 68 зданиях, на 52 
298 483,54 рублей. Работы на 
22-х домах (из них 16 – объек-
ты культурного наследия) пере-
несли на этот год».

Всего в 2019 году в районе за-
планирован капитальный ремонт 
общего имущества в 127 мно-
гоквартирных домах на сумму  
141 098 922,06 рублей. Капитально 
отремонтируют инженерные си-
стемы холодного, горячего, теп-
ло- и электроснабжения, крыши 
(на 78 домах), 15 фасадов, пять 
фундаментов и один подвал. 

Оставляет желать лучшего 
уровень собираемости взносов 
на капитальный ремонт (78%) 

– с октября 2014 по 30 апреля 
2019 года из начисленных 370 
943 256 рублей потребителями 
оплачено только 290 898 302 ру-
бля. Задолженность составляет 
80 044 954 рублей».

Обсудили работу регионально-
го оператора по сбору отходов 

– ООО «Спецтранс». Их деятель-
ность также в основном зависит 
от своевременной оплаты по кви-
танциям. Поэтому, если мы хотим 
получать качественные и своев-
ременные услуги, нужно старать-
ся их финансировать.

Светлана ИВАНОВА.

С 1 июля 2019 года 
изменяются тарифы 

на оплату электроэнергии

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик 

электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает 9 644 потребителей — юридических лиц и бо-
лее 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9 % рынка сбы-
та электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации элек-
троэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд кВт ч. ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, 
а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими 
около 21 млн потребителей 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 энерго Марий Эл» (Республика Марий 
Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энер-
го 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 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч. 
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Земля в аренду 
и в собственность

(мкр. Мстинский – ИЖС; д. Скреплева Горушка – ЛПХ)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м, местоположение: г. Боровичи, 
мкр. Мстинский, з/у 66.

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

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 2000 кв.м, местоположение: 
Новгородская обл., с/п Железковское, д. Скреплева Горушка.

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

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

О проведении 7-го этапа 
Кубка Новгородской области

по триатлону
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 341 Устава Боровичского муниципаль-
ного района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие в проведении 7 июля 2019 года 7-го этапа Кубка 
Новгородской области по триатлону на территории Железковского сельского посе-
ления и Боровичского городского поселения по маршруту: д. Круппа – д. Шапкино 
– д. Большие Новоселицы – карьер Усть-Брынкино – ФКУ ЛИУ-3. Время прове-
дения: с 09.30 до 17.00.

2. МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» выставить по-
сты на время проведения водного этапа соревнований.

3. Отделу по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района:
3.1. Оказать содействие в подготовке и проведении соревнований;
3.2. Организовать блокирование крупногабаритной техникой и металлическими 

ограждениями проезда транспорта к месту проведения соревнований в период с 
09.30 до 17.00 согласно схеме.

4. Ограничить движение автомобильного транспорта 7 июля 2019 года с 10.00 
до 17.00 на участке автомобильной дороги от ФКУ ЛИУ-3 (ул. Угольщиков, д. 46) 
до д. Круппа.

5. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального района:

5.1. Согласовать с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 
области и направить информацию перевозчикам пассажиров по маршрутам регу-
лярных перевозок о запрете движения и изменении пути следования обществен-
ного транспорта;

5.2. Разработать схему установки средств регулирования и согласовать с ОГИБДД 
МО МВД России «Боровичский»;

5.3. Направить информацию в ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» для ор-
ганизации безопасного движения автотранспорта в месте проведения соревнований 
в соответствии с пунктом 11 Положения о государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денного Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 711.

6. Рекомендовать:
6.1. ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» организовать движение автотран-

спорта с учетом запрета, указанного в пункте 4 настоящего постановления;
6.2. МО МВД России «Боровичский» обеспечить охрану общественного порядка 

в местах скопления людей в районе проведения соревнований;
6.3. Главному врачу ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» 

согласно времени проведения соревнований обеспечить дежурство бригады скорой 
помощи в месте их проведения.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель Главы администрации района Е.Ю. РЯБОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 18.06.2019    № 1853    г. Боровичи

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы: главного специалиста комитета образования Администрации 
Боровичского муниципального района. 

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

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

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
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 17 июля 2019 года 
(включительно), по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном 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».

ИТОГИ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел 

Борисович (ИНН 166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. 
Казань, а/я 252, arivara@mail.ru, 89272489000), член Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, 
1/0, ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 
1105331000312, ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 119 А) объявленное решением Арбитражного суда 
Новгородской области от 14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 не-
состоятельным (банкротом)). Торги на электронной площадке «Центр 
дистанционных торгов» признаны состоявшимися по: лоту №7 (код 
торгов 030948), победителем признан Увольнов Александр Георгиевич 
(г. Санкт-Петербург, Суздальский проспект, д. 67, лит. А, кв. 50 ИНН 
643910345614) с предложенной ценой 140 009 руб; лоту 9 (код тор-
гов 030949), победителем признан Проданчук Владимир Васильевич (г. 
Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 38, кв. 81, ИНН 781138067786) 
с предложенной ценой 143 115 руб; лоту 11 (код торгов 030951), по-
бедителем признан Шанин Андрей Николаевич (Новгородская область, 
дер. Жадины, д. 29, ИНН 532008027145) с предложенной ценой 133 466 
руб; лоту 10 (код торгов 030950), победителем признан Костев Максим 
Александрович (Тверская область, Вышневолоцкий район, дер. Ящины, 
33, 1, ИНН 690800365332) с предложенной ценой 80 000 руб; лоту 5 
(код торгов 030945), победителем признан Зотов Евгений Павлович  
(г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, 37/12, кв. 95, ИНН 780521253064) 
с предложенной ценой 17 100 руб; лоту 4 (код торгов 030944), победите-
лем признан Лаишевский Павел Евгеньевич (г. Елабуга, ТазиГиззата, 22, 
кв. 25, ИНН 164604609996) с предложенной ценой 75 500 руб. Указанные 
лица заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не имеют, в капитале конкурсного управляющего, саморегу-
лируемой организации не участвуют.

МАРШРУТ АВТОБУСА 
ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕН

 Уважаемые боровичане! 7 июля с 10 до 17 часов, в 
связи с проведением соревнований 7-го этапа Кубка 
Новгородской области по триатлону, на участках улич-
но-дорожной сети города Боровичи будет временно изме-
нен путь следования маршрутных транспортных средств:

№ 5 «Усть-Брынкино – Парковая» – автобус, сле-
дующий в направлении мкр. Усть-Брынкино, выполняет 
разворот у ФКУ «ЛИУ-3» и следует в обратном направ-
лении, конечная остановка ФКУ «ЛИУ-3».

№ 106 Боровичи – Сопины
Боровичи: 13:20 (2, 5, 7)
Сопины: 14:40 (2, 5, 7)
№ 139 Боровичи – Косунские Горы
Боровичи: 8:15 (пт., вск. – с 01.05. по 15.10.); 
1-я, 4-я пт., вск. (с 16.10. по 30.04.)
Косунские Горы: 8:25 (пт., вск. – с 01.05. по 
15.10.); 1-я, 4-я пт., вск. (с 16.10. по 30.04.)
№ 112 Боровичи – Жадины
Боровичи: 6:05, 14:30, 18:00, 20:50 (ежд)
Жадины: 6:45, 15:30, 19:00, 21:45 (ежд)
№ 147 Боровичи – Кончанско-Суворовское
Боровичи: 7:30, 16:30 (2); 7:30, 16:30 (5, 7)
Кончанско-Суворовское: 9:30, 18:40 (2); 
9:40, 18:40 (5, 7)
№ 147П Кончанско-Суворовское – Удино
Кончанско-Суворовское: 8:20, 17:30 (2, 5, 7)
Удино: 9:00, 18:00 (2, 5, 7)
№ 147С Сопины – Кончанско-Суворовское
Сопины: 9:20 (2), 9:30 (5, 7)
№ 146 Боровичи – Дерева
Боровичи: 6:00, 9:00, 10:30, 15:30 (ежд)
Дерева: 8:20, 10:35, 12:50, 17:50 (ежд)
№ 146П Дерева – Перелучи
Дерева: 7:00, 10:00, 11:30, 16:30 (ежд)
Перелучи: 8:05, 10:20, 12:35, 17:35 (ежд)
№ 146Б Перелучи – Болонье
Перелучи: 7:15, 11:45, 16:45 (ежд)
Болонье: 7:25, 11:55, 16:55 (ежд)
№ 146С Перелучи – Семерицы
Перелучи: 7:35, 12:05, 16:55 (ежд)
Семерицы: 7:50, 12:20, 17:20 (ежд)
№ 109 Боровичи – Пирусс
Боровичи: 7:30, 15:30 (ежд)
Пирусс: 8:30, 16:30 (ежд)
№ 115 Боровичи – Травково
Боровичи: 8:00 (1, 2, 3, 5, 6), 8:45 (4), 14:00 
(1, 2, 3, 5, 6, 7), 17:20 (4, 5)
Травково: 9:00, 15:00 (1, 2, 3, 5, 6), 10:45 
(4), 16:10 (7), 19:00 (4, 5)
№ 115С Боровичи – Сутоко-Рядок
Боровичи: 8:00 (1, 2, 3, 5, 6), 14:00 (1, 2, 
3, 5, 6, 7)
Сутоко-Рядок: 8:50, 14:50 (1, 2, 3, 5, 6), 15:50 (7)
№ 110 Боровичи – Ровное
Боровичи: 6:00, 13:30, 17:30 (ежд)
Ровное: 6:45, 14:30, 18:30 (ежд)
№ 102 Боровичи – мкр. Раздолье 

– Перёдки
Боровичи: 6:18, 7:40, 8:55, 10:15, 13:05, 14:25, 
15:55, 17:15, 18:35, 22:25 (ежд)

Перёдки: 6:30, 7:50, 9:10, 10:30, 13:20, 
14:40, 16:10, 17:30, 18:50, 22:35 (ежд)
№ 102Б Боровичи ул. Л. Павлова 

– Бобровик
Боровичи: 7:13, 8:28, 9:48, 12:38, 13:58, 15:28, 
16:48, 18:08, 20:23, 21:58 (ежд)
Бобровик: 7:15, 8:30, 9:50, 12:40, 15:30, 16:50, 
17:00, 18:10, 20:25, 22:00 (ежд)
№ 104 Боровичи мкр. Раздолье – Тухун
Боровичи: 6:23, 8:03, 10:23, 13:38, 15:13, 
17:38, 19:13, 21:03, 20:52 (ежд)
Тухун: 6:50, 8:25, 10:50, 14:05, 15:40, 18:05, 
19:35, 21:30, 21:10 (ежд)
№ 105 Боровичи мкр. Сосновка – Бобовик
Боровичи: 8:20, 9:40, 19:40 (1, 2, 4, 5); 8:20, 
19:40 (3, 6)
Бобовик: 8:30, 9:55, 19:50 (1, 2, 4, 5); 8:30, 
19:50 (3, 6)
№ 105Ш Боровичи мкр. Сосновка 

– Шегрино
Боровичи: 6:10, 14:40 (3); 9:40, 14:40 (6)
Шегрино: 6:40, 15:10 (3); 10:10, 15:10 (6)
№ 105С Боровичи мкр. Сосновка 

– Сушилово
Боровичи: 6:30, 15:00, 18:05 (1, 2, 4, 5); 
10:00, 18:05 (3); 6:30, 18:05 (6)
Сушилово: 6:40, 15:10, 18:15 (1, 2, 4, 5); 
10:10, 18:15 (3); 6:40, 18:15 (6)
№ 108 Боровичи – пос. Кировский
Боровичи: 7:15, 14:00, 18:00 (ежд)
пос. Кировский: 8:25, 14:50, 19:00 (ежд)
№ 101 Боровичи мкр. Северный – Волгино
Боровичи: 10:05, 16:20 (ежд)
Волгино: 10:10, 16:30 (ежд)
№ 101Ш Боровичи мкр. Северный – пос. 
Шахтерский
Боровичи: 9:25, 11:05, 11:35, 14:12, 17:05, 
20:30 (ежд)
пос. Шахтерский: 6:45, 8:25, 9:55, 11:25, 
12:05, 14:25, 17:25, 20:45 (ежд)
№ 101В Боровичи мкр. Северный – Волок
Боровичи: 6:17 (ежд)
Волок: 6:40 (ежд)
№ 101Б Боровичи мкр. Северный 

– Березник
Боровичи: 7:59, 15:39,18:39 (ежд)
Березник: 8:15, 15:55, 18:55 (ежд)
№ 101К Прогресс – Боровичи ост. 
«Дружба»
Прогресс: 7:05, 8:30, 9:45, 13:10, 14:40, 16:05, 
17:35, 18:40 (ежд)

Боровичи: 8:27, 9:42, 10:20, 14:37, 16:02, 
17:32, 18:37, 19:57 (ежд)
№ 101 К/1 Боровичи мкр. Северный 

– Шахтерский
Боровичи: 7:25, 15:05 (ежд)
Шахтерский: 15:20 (ежд)
№ 101 К/2 Боровичи мкр. Северный 

– Волгино
Боровичи: 17:50, 19:00 (ежд)
Волгино: 13:55, 19:20 (ежд)
№ 101К/3 Шахтерский – Боровичи мкр. 
Северный через д. Заречную
Шахтерский: 7:40 (ежд)
№ 101 К/4 Волгино – Боровичи мкр. 
Северный через д. Заречную
Волгино: 18:00 (ежд)
Боровичи: 13:30 (ежд)
№ 101К/5 Боровичи мкр. Северный – 
Нальцы через д. Заречную
Боровичи: 8:50, 16:30 (ежд)
Нальцы: 9:10, 16:50 (ежд)
№ 103Р Боровичи ул. Парковая –  
д. Ровное
Боровичи: 8:05, 8:40, 9:30, 10:00, 11:55,13:30, 
16:10, 17:10 (ежд), 19:15 (1-5 кроме вых. 
и празд.)
Ровное: 8:35, 9:10, 10:05, 10:30, 12:30, 
14:10, 16:45, 17:30 (ежд), 19:35 (1-5 кроме 
вых. и празд.)
№ 103О Боровичи ул. Парковая – 
Опеченский Посад
Боровичи: 7:20, 12:50, 15:25 (ежд)
Оп. Посад: 7:50, 13:20, 16:00 (ежд)
№ 103Ж Боровичи ул. Парковая – Жадины
Боровичи: 17:40 (ежд); 6:00 (1-5 кроме 
вых. и празд.)
Жадины: 18:20 (ежд); 6:30 (1-5 кроме вых. 
и празд.)
№ 111 Прогресс – Боровичи
Прогресс: 6:50, 12:50, 17:25 (ежд); 9:25 (6, 
7, вых. и празд.)
Боровичи: 7:45, 13:45, 18:15 (ежд); 10:25 (6, 
7, вых. и празд.)
№ 111Л Боровичи Полыновка – д. Лука
Боровичи: 9:50, 13:15 (6, 7, вых. и празд.)
д. Лука: 10:00, 13:25 (6, 7, вых. и празд.)
№ 111П Боровичи Полыновка – Плавково
Боровичи: 7:10, 17:50 (ежд); 13:20 (1-5 кро-
ме вых. и празд.)
Плавково: 7:25, 17:55 (ежд); 13:25 (1-5 кро-
ме вых. и празд.)

Территориальная избирательная комиссия Боро- 
вичского района сообщает, что в соответствие с ча-
стью 7-1 статьи 10 областного закона от 30.07.2007 г. 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Новгородской обла-
сти» избиратель, зарегистрированный по месту пребы-
вания на территории соответствующего избирательного 
участка не менее, чем за три месяца до дня голосования, 
может быть включен в список избирателей на этом из-
бирательном участке на основании личного письменного 
заявления, поданного в Территориальную избиратель-
ную комиссию Боровичского района за 60 – 21 день до 
дня голосования, т.е. с 9 июля по 17 августа 2019 года. 
Избиратель, подавший заявление, включается в список 
избирателей на этом избирательном участке до переда-
чи списка в участковую избирательную комиссию и смо-
жет принять участие в голосовании 8 сентября 2019 года.

ТИК Боровичского района располагается по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 15. 
Телефон 91-204. 

Расписание движения автобусных 
маршрутов пригородного сообщения

Утечка газа или денег?
В Новгородской области активизирова-
лись мошенники под видом работников 
газовой службы.

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 
поступают многочисленные обращения от абонентов о 
том, что неустановленные лица, представляясь сотруд-
никами газовой службы, осуществляют обход квартир 
в Великом Новгороде и других городах области и на-
вязывают гражданам приобретение аппаратуры, позво-
ляющей обнаружить утечку газа. При этом предлагае-
мая стоимость аппаратуры в десятки раз превышает её 
реальную цену.

В последнее время такие случаи мошенничества уча-
стились. В связи с этим напоминаем гражданам о том, 
что ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 
является поставщиком газа и не осуществляет продажу 
подобной аппаратуры. Газовики осуществляют обход 
домовладений только с целью проверки работоспособ-
ности приборов учёта и снятия показаний счётчиков, с 
обязательным предъявлением служебного удостовере-
ния сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз Великий 
Новгород».

Уважаемые абоненты! Не пускайте посторонних лиц 
в дом! Будьте бдительны при общении с незнакомыми 
людьми! Проверяйте удостоверения личности, уточняй-
те название организации, от имени которой они дей-
ствуют. В случае навязывания вам подобной аппаратуры 
неизвестными лицами вызывайте сотрудников полиции.

Консультацию по вопросам, связанным с работой га-
зового оборудования, можно получить в специализиро-
ванной организации, с которой у абонента должен быть 
заключен договор.
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МАРШРУТЫ

Выпускники детского сада № 30

Дружеское рукопожатие первого заместителя главы 
района Владимира Ткачука (справа) и военного проку-
рора Новгородского гарнизона Владимира Пака

Шахматная гордость 
Боровичей Никита Львов 
(9 школа)

Деревня Осиновец стоит неда-
леко от Кончанско-Суворовского. 
В этой деревне на реке Хадрице, 
как записано в церковных лето-
писях, явилась икона святителя 
Николая. Чудо способствовало 
изгнанию шведских завоевате-
лей в 1613 году.

Спустя почти двести лет, в 
1795 году на берегу Хадрицы 
был возведён храм в честь свя-
тителя Николая. Первый раз 
Александр Суворов побывал в 
этой церкви, когда ехал в ссыл-
ку в своё имение Кончанское, 
и второй раз, когда отправлял-
ся обратно из имения в Итало-
Швейцарский поход и просил 
Божьего благословения.

Знаменитая икона, которая 
четыреста лет назад явилась 

местным жителям, сохранилась 
в настоящее время. Поэтому пра-
вославные боровичане мечтают 
возродить исторический храм 
на Хадрице, собрали средства 
на установку памятного знака. 
Недавно у стен бывшей церкви 
в Осиновце было совершено бо-
гослужение, которое провёл свя-
щенник боровичского Успенского 
собора Сергий Поршунов.

А ещё есть суворовский храм 
в Сопинах, построенный по рас-
поряжению полководца. Сейчас 
этот храм реставрируется, но 
работа затруднена из-за фи-
нансовых проблем. Без сомне-
ния, оба храма могли бы войти 
в туристический маршрут «По 
суворовским местам».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Совсем недавно с дошкольными учреждени-
ями города простились дети, которые 1 сен-
тября пойдут в первый класс, и детские сады 
готовы к приёму 620 новых малышей. 

Чтобы избежать лишних тревог и волнений, комитет об-
разования администрации обращается к родителям с прось-
бой обратить внимание на выбор приоритетного садика, же-
лаемую дату поступления малыша в детский сад и контроль 
за очередью. По всем возникающим вопросам можно лич-
но обратиться в кабинет № 13, приемный день – вторник, с 
9 до 16 часов. 

Напомним, в сентябре планируется завершить оптимизацию 
детских садов и школ. В настоящее время объединены 10 
учреждений, на очереди еще 14. Две школы (вторая и вось-
мая) также станут единым учебным заведением.

Светлана ИВАНОВА.

ШАХМАТЫ. В Великом 
Новгороде прошёл розыгрыш 
кубка города. Участие принял 
51 человек, в том числе между-
народный мастер из Австралии 
Владимир Смирнов и чемпи-
он России до 17 лет Кирилл 
Шубин. Лучший результат у 
боровичан показал Александр 
Хлебович (АО «БКО»), кото-
рый занял пятое место. Никита 
Львов (9 школа) был лучшим 
среди юношей. Екатерина 
Борисенко (2 школа) стала 
второй среди девушек.

В Кулотине состоялся блиц-тур-
нир, посвященный Дню России. 
Участвовали 30 спортсме-
нов Петербурга, Великого 
Новгорода, Боровичей, Окуловки, 
Мошенского. Никита Львов за-
нял второе место. У детей до 
14 лет Иван Волков был тре-
тьим, среди женщин победи-
ла Софья Сычёва.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В Великом 
Новгороде состоялся областной 
финал среди школьников 11-
15 лет. Всего участвовало 150 
человек. Боровичская коман-
да заняла третье место, Дарья 
Андреева (7 школа) победила 
в личном зачёте. Боровичская 
ДЮСШ также вошла в тройку 
лучших в смотре спортивных 
учреждений.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ. 
В Крестцах прошёл областной 
турнир «Крестецкие покатуш-
ки». Успешно выступили вос-
питанники ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Владимир Кожуркин). 
Даниил Журавлёв, Ульяна 
Семёнова, Кристина Савельева, 
Арина Боровкина, Павел 
Кожуркин заняли первые места. 
Ещё четверо заняли вторые и  
третьи места.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
Окуловке прошли соревно-
вания по бегу с участием бо-
лее 400 спортсменов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Псковской, 
Тверской, Новгородской обла-
стей и других регионов России. 

В полумарафоне на дистан-
ции 21,5 километра лучший ре-
зультат у боровичан показал 
Дмитрий Егоров (работает в 
фирме «Органик фармасью-
тикалз» в Окуловке), который 
занял четвёртое место в аб-
солютном зачёте. На дистан-
ции 10,5 километра Дмитрий 

У мемориала «Вечный огонь» 
состоялся торжественный митинг. 
Повод для его проведения – ве-
сомый: бойцы отряда «Звезда» 
обнаружили при раскопках в 
Мясном Бору печать, принадле-
жавшую военному прокурору 2-й 
Ударной армии. 

Пакетные предложения «Ростелекома» набирают 
популярность в Новгородской области.

Количество абонентов, сделав-
ших выбор в пользу пакетных 
предложений «Ростелекома» с 
мобильной связью, в Новгородской 
области за полгода выросло в 
два раза – потребителей при-
влекает экономия до 33 % от 
базовых цен, входящих в па-
кеты услуг и сервисов. 

В линейке тарифных планов 
«Ростелекома» с мобильной 
связью – предложения «Для 
интернета везде», «Для без-
лимита везде» и «Для впечат-
лений везде», которые вклю-
чают в себя услуги «Домашний 
интернет», «Интерактивное ТВ» 
и мобильную связь. При под-

ключении этих пакетов, абонен-
ты могут бесплатно звонить с 
мобильного на стационарные и 
мобильные номера «Ростелекома» 
в любой регион России. 

Другая отличительная особен-
ность – безлимитный доступ к 
мобильному интернету в пакетах 
«Для безлимита везде» и «Для впе-
чатлений везде». Преимуществом 
пакетных предложений является 
единый лицевой счет: все услуги, 
входящие в пакет, оплачиваются 
по мобильному номеру.

Флагманским предложением 
стал тариф «Для впечатлений 
везде», с экономией свыше 25% 
от стоимости аналогичных услуг 

вне пакета. За 950 рублей в 
месяц клиент получает безли-
митный мобильный интернет, 
500 минут голосового трафи-
ка (исходящие вызовы на го-
родские и мобильные номера 
компании), 166 телеканалов 
«Интерактивного ТВ» с функ-
цией управления просмотром и 
«Домашний интернет» на ско-
рости до 300 Мбит/с. Удобно 
и то, что в пакете предостав-
ляется необходимое оборудо-
вание (роутер и ТВ-приставка).

Заявку на подключение па-
кетных предложений с мобиль-
ной связью можно оставить на 
сайте www.rt.ru, по телефо-
ну 8 800 1000 800 или в офи-
сах продаж и обслуживания 
«Ростелекома» в Боровичах 
по улице Коммунарной, д 41.

С мобильной 
связью выгодно!

ПОИСК

Не проспите 
в детский сад!

ВАЖНАЯ НАХОДКА
Поисковый отряд «Звезда» нашёл военную печать 
времён Великой Отечественной войны.

На митинге собрались военно- 
служащие в/ч 73535, курсанты 
лагерных сборов, военных учи-
лищ геодезии и топографии, ра-
ботники боровичского военкомата, 
студенты, школьники, обществен-
ность города. Перед микрофоном 
выступили первый заместитель 

главы района Владимир Ткачук, 
глава города Олег Стрыгин, во-
енный прокурор Новгородского 
гарнизона Владимир Пак.

Важную находку под звуки во-
инского марша боровичские по-
исковики передали Владимиру 
Паку, который сказал, что во-
енная печать будет размещена 
в музее Главной военной проку-
ратуры в Москве.

Печать в Мясном Бору посчаст-
ливилось найти боровичанину 
Евгению Погодину. По профес-
сии он экскаваторщик, работал 
в карьере «Окладнево», сейчас 
трудится в Санкт-Петербурге.

Также стоит отметить, что в 
День памяти и скорби поискови-
ки «Звезды» доставили на роди-
ну в город Яранск (Кировская об-
ласть) останки бойца, поднятого 
во время весенней Вахты памяти, 

– младшего сержанта Валентина 
Ивановича Безденежных. Траурный 
митинг прошёл в краеведческом 
музее. Прах воина после отпе-
вания в кафедральном соборе 
Яранска захоронили на кладби-
ще села Лум. Там, в Шкаланском 
сельском поселении, проживают 
ближайшие родственники солдата. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
Светлана ИВАНОВА.

По суворовским местам
В деревне Осиновец 
помнят о полководце

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Сеньков (налоговая служба) был 
седьмым. На дистанции 5 кило-
метров Алексей Матвеев (АО 
«БКО») занял второе место.

Юные триатлонисты ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин) Глеб Кудесов, Егор 
Травин, Ирина Шрек, Кристина 
Савельева, Ульяна Семёнова во-
шли в число призёров на дистан-
циях 2 и 5 километров в своих 
категориях.

СТРЕЛЬБА. В Батецком районе 
состоялся чемпионат областного 
общества «Динамо» по стрельбе 
из боевого оружия среди право-
охранительных структур.

Участие приняли 130 сотруд-
ников из 30 сборных команд 
Новгородской области. В про-
грамму соревнований входила 
стрельба из пистолета Макарова, 
автомата Калашникова и снай-
перской винтовки Драгунова. 
Боровичская команда ЛИУ-3 за-
няла второе место. Победители 
и призеры награждены кубками, 
медалями, грамотами.

БОКС. В Окуловке состоялся 
областной турнир с участием 60 
юных боксёров. Воспитанники 
боровичских клубов «Олимп», 
КСК «Сосновка», СК «Элегия», 
автодорожного колледжа заня-
ли десять первых мест.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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