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Общественно-политическое издание

ОН ПРИЕХАЛ в Боровичи 
17-летним деревенским пар-
нем из Брянской области, 
где осталась его мама. В 
семье было восемь детей. 
Отец умер рано, когда 
Георгию было всего четы-
ре. Опыт заботы «о ближ-
нем», трудолюбие, терпе-
ние, бережливость на всю 
жизнь воспитала в нём 
дружная семья. 

С любовью рассказыва-
ет об отце – мастеровом 
каменщике, плотнике, сто-
ляре… Вспоминает, как он 
мастерил в хате сани для 
колхоза. Отец многому нау-
чил своих сыновей. Дети вы-
росли, разъехались. После 
десятилетки Георгий пое-
хал в Боровичи, где жили 
два его старших брата. 
Поступил на строительное 
отделение в автодорож-
ный техникум. С большой 
благодарностью вспомина-
ет своих преподавателей. 
Леонид Григорьевич Курочкин, 
Владимир Антонович Герклоч, 
Евгений Петрович Суворов 
были строгими, учили стро-
ительному делу и полной 
ему преданности, чему были 
живым примером…

Георгий Филимонович 
рано начал получать опыт 
руководителя, почти сразу 

Известные российские граффити-худож-
ники раскрасили в Боровичах фасады 
4-х зданий.

– Иван, поднимаемся на высоту! Захвати красные 
баллончики!
– Вадим, я готов к подвигам! Стараемся для Боровичей!
Вот с таким хорошим настроением уличные ма-

стера выполняли свою работу. Я подошёл к дому 
№ 2 на улице Сушанской, когда портрет императри-
цы Екатерины II на кирпичном фасаде готовился к 
завершению.
– Сейчас уберём неровности, зашлифуем бордо-

вый квадрат внизу, можно будет сдавать работу на-
шему руководителю для контроля! – в один голос 
поясняют Иван Разумовский и Вадим Живов, худож-
ники из Москвы.

Портрет Екатерины II украсил фасад дома на 
Сушанской, 2. На другом доме, на Сушанской, 15, 
трудились Андрей Левинский и Максим Базаров из 
Люберец – нарисовали девушку, символизирующую 
нашу своенравную Мсту.

На здании 2-й школы (теперь это филиал 8-й шко-
лы) Александр Морсин изобразил сложенных из бу-
маги журавлей со строками из рассказов классиков. 
Картина называется «Письма с фронта».

Руководитель творческой команды фестиваля 
Александр Милицин в паре с художником Андреем 
Кожуро из Краснодара подготовили триптих «Город 
трудовой доблести» на стене спортзала Центра внеш-
кольной работы. Здесь изображены медсестра, сол-
дат и рабочий.

Всё это искусство стало возможным в Боровичах 
благодаря Всероссийскому фестивалю, который 
проводится в Новгородской области с 29 июля по 
10 августа. Фестиваль уличного искусства называет-
ся «Страницы истории». Его участниками в Великом 
Новгороде, Боровичах, Старой Руссе и Валдае ста-
ли 17 граффити-райтеров. 

Организатором выступило министерство спорта и 
молодёжной политики Новгородской области, в ста-
тусе партнёров – Центр развития культурных иници-
атив и творческое объединение «Desarte365».

Право на участие в фестивале получили лучшие ху-
дожники со всей страны, победители отборочных кон-
курсов, призёры европейских фестивалей. Александр 
Милицин даже работал над оформлением научных 
домиков на Северном полюсе.

Помимо Москвы и Краснодара, в работе участво-
вали мастера Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Волгограда, Иванова, Уфы.

В Боровичах граффити-райтеры раскрасили 4 дома. 
Здания выбирали по принципу освещённости объек-
та, его нахождения на видном месте, по составу кир-
пичной кладки в стенах (чтобы кирпич не был пори-
стым, лучше – силикатный), чтобы автовышка могла 
подъехать и так далее.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Редакция газеты «Красная искра» сообщает порядок 
проведения жеребьевки по распределению бесплатной 
и платной газетной площади для предвыборной агита-
ции, которая состоится в конференц-зале администра-
ции района (ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52, 3-й этаж) 
10 августа.

Кандидаты в депутаты Советов депутатов сель-
ских поселений и кандидаты на должности глав 
сельских поселений:

12.00 – Опеченское, Железковское, Волокское поселения;
12.20 – Кончанско-Суворовское, Сушанское, Егольское 

поселения;
12.40 – Травковское, Сушиловское, Передское поселения.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов г. Боровичи 

четвёртого созыва: 
13.00 – по пятимандатному избирательному округу № 1; 
13.30 – по пятимандатному избирательному округу № 2; 
14.00 – по пятимандатному избирательному округу № 3; 
14.30 – по пятимандатному избирательному округу № 4.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Строитель – одна из самых почётных и благо-
родных профессий. Каждый из вас вкладывает зна-
ния, опыт в улучшение качества жизни земляков. 
Вашими усилиями город и район становятся кра-
ше и комфортнее: строятся новые объекты, ре-
ставрируются старые. Спасибо за добросовестный 
труд! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета 

депутатов О.А. СТРЫГИН.

Работники комбината огнеупоров удо-
стоены государственных наград.

Благодарностью Президента Российской Федерации 
награждены лаборант по физико-механическим ис-
пытаниям ЦЗЛ Светлана Васильевна Боровкова, за-
меститель начальника карьера Окладнево по обору-
дованию Андрей Николаевич Зверев и заместитель 
начальника центральной электростанции Леонид 
Николаевич Петров.

Ещё четыре специалиста комбината удостоены ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. Это обжигальщик на печах цеха № 7 Владимир 
Сергеевич Лебедев, водитель автотранспортного цеха 
Михаил Федорович Орехов, садчик в печи и на тун-
нельные вагоны ЦСП Михаил Александрович Тумазов 
и прессовщик огнеупорных изделий цеха № 4 Вадим 
Викторович Чернов.

Кроме того, на днях губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин подписал указ о поощрении по-
четным знаком «С благодарностью от Новгородской 
земли» генерального директора АО «БКО» Анатолия 
Владимировича Можжерина.

Порядок распределения 
газетной площади для 

предвыборной агитации

Награды огнеупорщикам

Пообещал – 
сделай в срок

Заслуженный строитель России, награж-
денный знаком отличия «За заслуги пе-
ред Новгородской областью», Георгий 
Филимонович МЫЧКОВ (на снимке) в свой 
профессиональный праздник отмечает и 
70-летний юбилей.

стал мастером участка под 
Архангельском, куда попал 
по распределению. Работать 
пришлось со ссыльными и 
освободившимися из тюрем. 
Потом была армия, где слу-
жил в той же должности в 
стройбате. 
…Возвращение в Боровичи, 

должность мастера и про-
раба в СМУ-282: дороги, 
водопровод, канализация. 
Затем 12 лет в ПМК-89. За 
это время заочно с отличием 
закончил Новгородский по-
литехнический институт, же-
нился на хорошей девушке 
из Зарубина. (У Мычковых 
крепкая семья: сын, дочь, 
три внучки).

Пятидесятилетний стаж 
Мычкова-руководителя 
включил в себя и заведо-
вание отделом капиталь-
ного строительства заво-
да «Смена». О директоре 
Владимире Григорьевиче 
Цветкове говорит как об 
умном, глубоко порядоч-
ном человеке, начавшим 
проводить подразделения 
на кооперативные рельсы...

Часто прерывая рассказ о 
себе, Георгий Филимонович 
в нашей беседе с уважени-
ем вспоминает об отличных 
руководителях, с которы-
ми связала его судьба, под 
началом которых работал 

– Л.Г. Прудникове, М.И. 

Мишачкине, В.И. Сергееве.
Профессиональную по-

рядочность Мычков пони-
мает как верность данному 
слову: пообещал – сделай 
в срок. Это качество, став-
шее с 90-х редким у под-
рядчиков, он поставил во 
главу угла, организуя в 
1994 году своё уже само-
стоятельное предприятие. 
В своё ООО «СМУ-94» он 
привлёк – помогли опыт и 
интуиция – не просто хо-
роших мастеров, но едино-
мышленников, кто соглашал-
ся работать сверхурочно, 
в выходные, чтобы сдать 
объект в срок. С теплотой 
вспоминает прорабов Г.В. 
Сопрунова, Н.Г. Баликова, 
Е.В. Павлову, В.Л. Семенову, 
начальника отдела кадров 
Е.С. Кузнецову, начальника 
производственно-техниче-
ского отдела В.И. Загоруй 
и других. 

Много раз «СМУ-94» тер-
пело убытки или работа-
ло без прибыли. Так было 
с выполнением ремонтов 
детсадов, школ, больницы, 
где рабочие его предпри-
ятия трудились, не жалея 
сил. Но наградой была ра-
дость людей, входящих в 
обновленные красивые ин-
терьеры, сотворённые ру-
ками мастеров. 

С честью «СМУ-94» выпол-
няло заказы по региональ-
ным программам строитель-
ства жилья для детей-сирот 
и по переселению из вет-
хого и аварийного жилья, 
одним из первых применив 
газобетонные блоки.

Сегодня Георгий Фили- 
монович на заслуженном  
отдыхе, но с бывшими 
коллегами всегда на свя-
зи… Его жизненный и 
профессиональный опыт 
востребован.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Красивые 
фасады

Александр 
Милицин 

и его
«Город 

трудовой 
доблести» 

во дворе ЦВР

Девушка-Мста на фасаде дома № 15 
по улице Сушанской
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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 – 
чётная сторона: дома с № 80 по № 140, нечётная сто-
рона: с № 81 по № 121, Сплавная, Сушанская – дома 
№ 2А, 2, Ткачей, Тупиковая; наб. 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) 4-28-96.

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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
учебного корпуса № 1 ОГАПОУ «Боровичский ме-
дицинский колледж им. А.А. Кокорина» по адресу: г. 
Боровичи, ул. С. Перовской, д. 92А, телефон избира-
тельного участка 8(81664) 5-63-83.

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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
ГОБОУ «Адаптированная школа №1» по адресу: г. 
Боровичи, ул. Сушанская, д.3, телефон избирательно-
го участка 8(81664) 4-98-60.

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

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

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
библиотеки филиала № 4 МБУК «Городская ЦБС» по 
адресу: г. Боровичи, ул. Сушанская, д.11, телефон из-
бирательного участка 8(81664) 5-57-46.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Боровая – дом № 117, Гоголя – нечётная сто-
рона: 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; пр. Титова.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного пи-
тания и строительства» по адресу: г. Боровичи, ул. 
Ф. Энгельса, д. 22, телефон избирательного участка 
8(81664) 4-21-33.

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

состав 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) 5-50-03.

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

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: А. 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 сто-
рона: с № 112 по № 154, Новая, Сельская – дома №№ 
41А, 42, 44, 49, 56, 64, 67, 95, и чётная сторона: дома с 
№ 70 по № 88, Сенная – чётная сторона: 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 – чёт-
ная 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) 2-50-16.

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 сто-
рона: дома с № 102 по № 132, Гоголя – дома №№ 
85, 90, 100, 102, 104, Декабристов – нечётная сторо-
на: 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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Центра гражданско-патриотического воспитания до-
призывной подготовки молодежи МБМУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова по адресу: г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д.55, телефон избирательного участка 
8(81664) 4-23-62.

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

участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 9 
Января – нечётная сторона: дома с № 41 по № 103, чёт-
ная 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, Л. Толстого 

– нечётная сторона: дома с № 65 по № 131, чётная сто-
рона: дома с № 68 по № 134, Мира – нечётная сторо-
на: дома с № 51 по № 69, чётная сторона: дома с № 
56 по № 78, Подбельского – нечётная сторона: дома 
с № 41 по № 103, чётная сторона: дома с № 36 по № 
98, Пушкинская – чётная сторона: дома с № 50 по № 
64, Советская – нечётная сторона: дома с № 65 по № 
79, Совхозная – дома №№ 7, 8, 10, 12, 14, Тинская – 
нечётная сторона: дома с № 51 по № 71, чётная сторо-
на: 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) 4-19-14.

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

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: 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, чёт-
ная сторона: дома с № 20 по № 72, Волокская, Гоголя 

– нечётная сторона: дома с № 97 по № 125 (кроме до-
мов № 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 сторона: дома с № 2 по № 74, Ломоносовская, 
Потерпелицкая, Пушкинская – нечётная сторона: дома 
с № 65 по № 83, чётная сторона с № 84А по № 110, С. 
Перовской – чётная сторона: дома с № 2 по № 72, нечёт-
ная сторона: 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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» 
по адресу: г. Боровичи, пл. Володарского, д. 15, теле-
фон избирательного участка 8(81664) 4-08-86.

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

став участка входит часть территории г. Боровичи: м-н 
Мстинский; улицы: 1 Мая – нечётная сторона: дома с 
№ 1 по № 49, чётная сторона: дома с № 4 по № 48, А. 
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 сто-
рона: 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; пл. Володарского; м. Лучки.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помеще-
ние МБУК Боровичского муниципального района 
«Межпоселенческое социально-культурное объеди-
нение» по адресу: г. Боровичи, пл. Володарского, д. 
32., телефон избирательного участка 8(81664) 4-20-90.

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

став участка входит часть территории г. Боровичи: ули-
цы: 9 Января – нечётная сторона: дома с № 1 по № 39, 
чётная сторона: дома с № 4 по № 74, А. Кузнецова – 
нечётная сторона: дома с № 51 по № 77, чётная сто-
рона: дома с № 56 по № 86, Дзержинского – чёт-
ная сторона: дома с № 4 по № 58, нечётная сторона: 
дома с № 33 по № 79, Коммунарная – чётная сторо-
на: дома с № 52 по № 56, Майкова – дома №№ 27, 
29, Подбельского – нечётные дома: дома с № 3 по № 
27, чётная сторона: дома с № 4 по № 20, Пушкинская 

– дома №№ 37А, 39, 43, 47, 66, 70; наб. Октябрьской 
революции – дома №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21; пер. 
Реппо; пр. Гагарина; пл. Екатерининская; сквер Победы, 
сквер им. Кирова.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
Дома молодежи МБМУ «Молодежный центр им. В.Н. 
Огонькова» по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 
46, телефон избирательного участка 8(81664) 4-30-30.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. 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 сто-
рона: дома с № 2 по № 74, Л. 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; наб. 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) 4-24-37.

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 сто-
рона: 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) 4-19-91.

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 сторо-
на: дома с № 1 по № 19, чётная сторона: дома с № 2 
по № 24; пер. Московский; наб. Октябрьской револю-
ции – дома №№ 2, 2А, 3; м-н Пригородный.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ СОШ № 11 по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, 
д.1, телефон избирательного участка 8(81664) 4-19-18.

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 сторо-
на: 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), Кр. Командиров – все 
дома (кроме домов №№ 12, 14), Мира – нечётная сто-
рона: дома с № 1 по № 41, Московская – нечётная сто-
рона: дома с № 89 по № 109, чётная сторона: дома с № 
50 по № 88, Некрасовская – все дома кроме №№ 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 – чётная 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) 4-01-51.

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 № 1 по № 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; 
пл. 1 Мая, сдт Огнеупорщик.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
ОГБОУ СПО «Боровичский автомобильно-дорожный 
колледж» по адресу: г. Боровичи, ул. Красноармейская, 
д. 2А, телефон избирательного участка 8(81664) 4-21-64.

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 сторона: 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; переулки: 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) 4-30-34.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 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) 3-70-02.

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; 
бул. 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) 3-70-02.

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

состав 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; пе-
реулки: Бригадный, Озёрный, Рудничный; пл. Труда; 
наб. 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) 4-82-58.

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, р. 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) 4-85-66.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: А. 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 № 2 по № 14, Ленинградская – чётная сторона: дома 
с № 28 по № 44 (кроме дома № 40), Международная 

– дома №№ 2, 5, 6, 13, Новгородская – нечётная сто-
рона: дома с № 1 по № 7, Революции – нечётная сто-
рона: дома с № 9 по № 21, чётная сторона: дома с № 
16 по № 42, Свободы – дом № 1, чётная сторона: дома 
с № 6 по № 10; пер. Горный; пл. Спасская. 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение МАУК 
«Межпоселенческий Дом народного творчества» по 
адресу: г. Боровичи, Спасская площадь, д.1, телефон 
избирательного участка 8(81664) 2-34-66.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: Заводская – нечётная сторона: дома с № 1 по 
№ 29, чётная сторона: дома № 4, 6, К. 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; пл. Привокзальная; 
наб. Заводская.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
молодёжно-подросткового клуба «Никольский», по 
адресу: г. Боровичи, ул. Новгородская, д.1, телефон 
избирательного участка 8(81664) 2-19-97.

Избирательный участок № 225
Центр избирательного участка – г. Боровичи.
В состав участка входит часть территории г. Боровичи: 

улицы: Вишнёвая, Гончарная – дома №№ 46, 50, 57, 
71, Гороховая, Заводская – чётная сторона: дома с 
№ 16 по № 42, нечётная сторона: дома с № 31 по 
№ 55, К. 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, нечётная сторона: дом № 47 и дома с № 
61 по № 73; пер. Красный; м-н 1 Цеха; м. 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) 2-61-33. 

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 – нечёт-
ная сторона: дома с № 45А по № 81; Международная 

– чётная сторона: дома с № 24 по № 46, Свободы – 
нечётная 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 
участка 8(81664) 2-64-84.

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

став участка входит часть территории г. Боровичи: улицы: 
А. Кокорина – чётная сторона: дома с № 54 по № 96, 
нечётная сторона: дома с № 57 по № 87, Валдайская 

– чётная сторона: дома с № 56 по № 90, нечётная сто-
рона: 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 сто-
рона: дома с № 45 по № 83, Международная – чёт-
ная сторона: дома с № 48 по № 74, нечётная сторона: 
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) 9-26-57.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
улицы: 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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ по адресу: г. Боровичи, 
ул. Гончарная, д. 33, телефон избирательного участ-
ка 8(81664) 2-68-24.

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

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

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ ДО Центр внешкольной работы г. Боровичи по 
адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.14, телефон 
избирательного участка 8(81664) 2-38-33.

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, 
Л. Павлова, Металлистов, Новоселицкая – нечётная 
сторона: 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; м-н Усть-Брынкино.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ ДО Центр внешкольной работы г. Боровичи по 
адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.14, телефон 
избирательного участка 8(81664) 2-01-44.

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, Крупской, 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, Л. Громогласовой, 
Огнеборцев, Сиреневая, Яблочная; переулки: Садовый, 
Сосновый, Устинский, Школьный.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение би-
блиотеки филиала № 2 МБУК «Городская ЦБС» (быв-
шая школа № 6) по адресу: г. Боровичи, ул. Молодой 
Гвардии, д.11Б, телефон избирательного участка 
8(81664) 2-84-22.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
м-н Западный; улицы: 8 Марта, В. Бианки, Брикетная, 
Дивная, Железнодорожников, Заготлён, Механизаторов, 
Огнеупорщиков, Окуловская, Прядильщиков, Садовая; 
переулки: Весёлый, Крюковский; м-ны: 2 Цеха, 
Комбикормовый завод, Западный; м. Путейская буд-
ка 29 км; сдт «Яблонька».

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ по адресу: г. Боровичи, 
ул. В. Бианки, д. 51, телефон избирательного участ-
ка 8(81664) 4-60-29.

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

состав участка входит часть территории г. Боровичи: 
м-н 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) 197-00-57.

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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
МАОУ СОШ д. Волок по адресу: Боровичский р-н, д. 
Волок, ул. Центральная, д.19А, телефон избиратель-
ного участка 8(81664) 9-42-81.

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; п. Кировский.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
территориального отдела администрации сельского 
поселения по адресу: Боровичский р-н, п. Кировский, 
ул. Маяковского, д. 2, телефон избирательного участ-
ка 8(81664) 9-47-00.

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 комис-
сии и помещения для голосования – помещение адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90, телефон избиратель-
ного участка 8(81664) 9-44-49.

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) 9-57-55.

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 сельско-
го клуба по адресу: Боровичский р-н, д. Ануфриево, д. 
82А, телефон избирательного участка 8(81664) 9-57-52.

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; м. 
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) 9-43-35.

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 комис-
сии и помещения для голосования – помещение поме-
щение сельского Дома культуры по адресу: Боровичский 
р-н, д. Круппа, ул. Новая, д. 24, телефон избиратель-
ного участка 8(81664) 9-43-43.

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

д. Речка, д. 53. В состав избирательного участка вхо-
дит часть территории Железковского сельского по-
селения: деревни: Буреги, Горка, Знаменка, Княжа, 
Коммунарка, Молодёново, Пирусс, Пукирёво, Речка, 
Узмень, Фаустово.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский 
р-н, д. Речка, д. 53, телефон избирательного участ-
ка 8(81664) 9-59-33.

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

с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4. В со-
став избирательного участка входит часть территории 
Кончанско-Суворовского сельского поселения: дерев-
ни: 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; с. Кончанско-Суворовское; хутор Лесной.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 
4, телефон избирательного участка 8(81664) 9-85-36.

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

Удино, ул. Садовая, д. 9. В состав избирательного участ-
ка входит часть территории Кончанско-Суворовского 
сельского поселения: деревни: Березняки, Высоко, 
Деревково, Зихново, Любони, Новинка, Покровское, 
Рябиновка, Сергейково, Соколово, Сорокино; п. 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) 9-45-37.

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; с. 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 из-
бирательного участка 8(921) 193-90-10.

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) 027-33-25.

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 ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н, 
д. Перёдки, д.16А, телефон избирательного участка 
8(81664) 9-55-41.

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: п. Тухун.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – помещение сель-
ского клуба по адресу: Боровичский р-н, п. Тухун, д. 
25, телефон избирательного участка 8(921) 197-22-01.

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 из-
бирательного участка 8(81664) 98-614.

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 избиратель-
ного участка 8(81664) 4-75-60.

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 комис-
сии и помещения для голосования – помещение адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18А, телефон из-
бирательного участка 8(81664) 4-99-51.

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) 98-135.

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 комис-
сии и помещения для голосования – помещение адми-
нистрации сельского поселения по адресу: Боровичский 
р-н, д. Сушилово, д. 2, телефон избирательного участ-
ка 8(81664) 94-010.

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

п. Травково, ул. Совхозная, д. 5А. В состав избира-
тельного 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; ст. Травково.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры Травковского сельского 
поселения по адресу: Боровичский р-н, п. Травково, 
ул. Совхозная, д.5А, телефон избирательного участ-
ка 8(81664) 95-841.

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

Желомля, д. 1. В состав избирательного участка входит 
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 )683-55-63.



КРАСНАЯ ИСКРА, 6 августа, № 32 ’20

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, 
адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0041401:21, расположен по 
адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Фёдорково, д.25.

Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Татьяна Семёновна, адрес: г.Санкт-Пе-
тербург, ул. Турку, д. 19, корп.1, кв. 221, тел: 89110145880.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25, 8 
сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.08.2020 г. по 08.09.2020 
г., по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:02:0041401:20, Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Фёдорково, д. 23, 53:02:0041401:22, Новгородская 
область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Фёдорково, д. 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 
25, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0040401:25, расположен по 
адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Ануфриево, д. 86.

Заказчиком кадастровых работ является Десятерик Татьяна Ивановна, адрес: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, пос. Прогресс, ул. Гагарина, д. 18, кв. 29, тел: 89524895941.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25, 8 
сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф.25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.08.2020 г. по 08.09.2020 
г., по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:02:0040401:47, Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д Ануфриево, д 88, 53:02:0040401:48, Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Ануфриево, д. 84.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0040701:26, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Елеково, д.6. 

Заказчиком кадастровых работ является Спивак Лариса Анатольевна, проживающий(ая) по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская, д.1Б, кв. 54, телефон для связи: 89212036888.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
7 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковское сельское поселение, д. Елеково, дом 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 06.08.2020 г. по 03.09.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
06.08.2020 г по 03.09.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

53:02:0040701:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковчское сельское поселение, д. Елеково, д. 4

53:02:0040701:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковчское сельское поселение, д. Елеково, д. 8

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Земля для с/использования и в аренду
 Администрация муниципального района информирует о предоставлении из земель 

сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование земельного участка 
площадью 80954 кв.метра для сельскохозяйственного использования, местоположе-
ние: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 795 кв.метров для ИЖС, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с.Опеченский 
Посад, ул.Лесная.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб.45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

 Готовимся к школе
 Уважаемые жители нашего города!

 В целях подготовки детей к учебному году просим при-
нять участие в акции «Готовимся к школе вместе!», про-
водимой в ОАУСО «Боровичский КЦСО» с 03.08.2020г. 
по 31.08.2020г., направленной на оказание помощи в 
виде канцелярских товаров, одежды, обуви, учебников, 
рюкзаков для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

 Помощь принимается по адресу: г.Боровичи, ул. 
Пушкинская, д.4. тел. 43-125.

Протокол рассмотрения заявок  
и подведение итогов открытого конкурса  

г. Боровичи 28 июля 2020 года
Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения договора 

по оказанию услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего на безвозмездной основе, а также услуг, оказываемых при погре-
бении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение, погребению умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности, погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел.

Заказчик: Администрация Боровичского муниципального района.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и подведению ито-

гов конкурса присутствовали члены комиссии: 
Сератинский К.В. – первый заместитель Главы администрации муниципально-

го района, председатель конкурсной комиссии; Иванова О.Н. – главный специа-
лист отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального района, секретарь конкурс-
ной комиссии; Данилов В.В. – директор МКУ «Служба заказчика Боровичского 
муниципального района»; Прохоров С.В. – заведующий отделом муниципальной 
службы Администрации муниципального района; Полтавцева Н.А – председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Боровичского муниципального района.

Кворум имеется.
Конкурсной комиссией 28 июля 2020 года в 10 час 00 мин. была осуществлена 

процедура рассмотрения, оценки поданных заявок и подведение итогов конкурса.
Рассмотрение и оценка заявок производились по адресу: Новгородская область, 

г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 3.
Конкурсной комиссией была рассмотрена одна заявка на участие в конкурсе, 

поданная следующим участником: ООО «Гранит».
На заседании конкурсной комиссии представители участника конкурса не 

присутствовали.
Комиссия рассмотрела и оценила заявку участника конкурса. Заявка подана в со-

ответствии с требованиями конкурсной документации. К заявке приложены докумен-
ты, подтверждающие соответствие заявителя каждому критерию отбору, а именно:

- наличие специализированного транспорта для предоставления услуг по захоронению.
- наличие квалифицированного персонала для оказания услуг.
- наличие опыта работы по оказанию ритуальных услуг.
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов похорон-

ного ритуала.
- сроки выполнения работ по захоронению.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе члена-

ми конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии было предложено:
Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, поданной ООО «Гранит», 

почтовый адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Тинская, д. 31.
Так как на участие в конкурсе подана одна заявка, признать данного 

участника победителем конкурса. Договор заключается с единственным 
участником ООО «Гранит».

Мы не можем постоянно находить-
ся рядом с нашими детьми, поэтому 
необходимо научить их элементар-
ным правилам безопасности. Ведь 
так СТРАШНО, когда причиной тра-
гической случайности становятся пять 
минут, которые мы не уделили детям.

Компания «Россети Северо-Запад» 
напоминает о правилах безопасности 
вблизи энергообъектов. 

Уважаемые взрослые! Пожалуйста, 
расскажите детям о том, чем опасно 
электричество. Прочтите им эти правила:
 Ни в коем случае нельзя касаться 

оборванных висящих или лежащих на 

земле проводов и даже приближать-
ся к ним. Удар током можно получить 
и в нескольких метрах от провода за 
счёт шагового напряжения!
 Смертельно опасно влезать на опо-

ры высоковольтных линий электропе-
редачи, играть под ними, разводить 
костры, разбивать изоляторы на опо-
рах, набрасывать что-то на провода и 
запускать под ними воздушных змеев!
 Ловить рыбу под линиями электро-

передачи — тоже очень опасно: каса-
ние удочкой проводов может привести 
к удару током!
 Ни в коем случае нельзя откры-

вать электрощиты, которые находятся 
в подъездах домов, влезать на крыши 
домов и строений, где поблизости про-
ходят электрические провода. Никогда 
нельзя заходить в трансформатор-
ные будки, электрощитовые и другие 
электротехнические помещения, тро-
гать электрооборудование и провода.
 Если ты увидел оборванный провод, 

незакрытые или повреждённые двери 
трансформаторных будок или электри-
ческих щитов, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ и 
сразу сообщи взрослым.

Телефон горячей линии «Россети 
Северо-Запад» — 8-800-220-0-220.

Электричество — не игрушка!
Мы настолько привыкли к электричеству, что часто 
забываем об опасностях, которые оно в себе таит. 
Современная улица наполнена разного рода электро-
сетями, и все они крайне опасны!

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения директора Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа д. Перёдки».

Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: 
Конституции Российской Федерации, Федеральных Законов «Об образовании в 

РФ», основ гражданского и трудового законодательства, законодательных и норма-
тивных документов, регламентирующих финансово-экономическую, хозяйственную 
и методическую деятельности учреждений, Устава Новгородской области, област-
ных нормативных правовых актов и служебных документов, Устава Боровичского му-
ниципального района, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации труда; де-
лопроизводства; норм делового общения; форм и методов работы с применением ав-
томатизированных средств управления. 

Требования к умениям:
руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих реше-

ний, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с други-
ми ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной 
критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управ-
ления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, работы с базами данных, редактирования документации на высоком сти-
листическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 
систематического повышения профессиональных знаний.

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

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района:

1) личное заявление на имя Главы Боровичского муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе.

2) не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает 

кандидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.;
3) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти – в 1 экз.;

4) аттестационный лист – в 2 экз.;
5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично при прибытии на конкурс);
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы);
копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию граж-

данина, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4));

11) справку о наличии/ отсутствии судимости;
12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья;
13) согласие на обработку персональных данных.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
несоответствия требованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя;
несвоевременного представления документов, представление их не в полном объ-

еме или с нарушением правил оформления;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
лишения его права занимать руководящие должности в течение определенного 

решением суда срока;
наличие подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения забо-

левания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;
утраты гражданства Российской Федерации;
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 

объявления.  
5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-

еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 26 августа 2020 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального рай-
она, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. 

Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, усло-
виях трудового договора и размере заработной платы можно получить по те-
лефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету образования 
и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района, утверж-
денном постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

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

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

КОРОНАВИРУС
По данным Управления Роспотребнадзора в Новгородской 

области на 4 августа в регионе зарегистрировано 3830 
заболевших коронавирусом. За сутки – ещё + 19 
инфицированных. 

Наибольшее количество заболевших в Великом 
Новгороде, Новгородском, Чудовском, Маловишерском 
и Боровичском районах.

В нашем районе по данным территориального отде-
ла Роспотребнадзора (на 4 августа) выявлено 295 по-
ложительных проб. Случаи заболевания есть как в го-
роде, так и в сельских населённых пунктах. 

В целом по области полностью выздоровело 2950 
заразившихся коронавирусом, скончались от COVID-19 
64 человека.
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Андрей НИКИТИН на совещании по результа-
там Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах РФ

Андрей МАЙОРОВ

Глава региона: итоги недели
В среду, 29 июля, губернатор Андрей НИКИТИН 

принял участие в совещании по результатам 
Национального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах РФ, которое прошло в 
центре «Мой бизнес». В нем приняли участие пред-
ставители бизнеса, органов власти и других структур. 

Напомним, в этом году Новгородская область переме-
стилась в рейтинге на три позиции – с 14 на 11 место. 

– Для того, чтобы слова «привлечение инвестиций» 
перешли в дела, мы должны показывать на всех на-
правлениях положительную динамику. По ряду показа-
телей она у нас есть, а с другими ещё нужно работать. 
Поэтому я поручил деловым объединениям провести 
работу с предпринимателями, чтобы определить, в ка-
ких позициях рейтинга отмечаются проблемы, – сказал 
Андрей Никитин. 

В четверг, 30 июля, на очередном заседании опе-
ративного штаба по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции глава региона 

поручил активизировать работу по проведению 
массовой вакцинации от гриппа.

– В августе вакцины от гриппа поступят в Новгородскую 
область. Поручаю провести широкое освещение с разъ-
яснениями, когда и где население может пройти вакцина-
цию, это позволит существенно снизить риски тяжёлого 
протекания заболевания коронавирусом. Также прошу 
подключиться к этой работе волонтёров и доброволь-
цев, – отметил Андрей Никитин.

Андрей Никитин вручил писателю и историку 
Виктору Смирнову удостоверение и знак почетно-
го гражданина Новгородской области. 

Также глава региона поздравил Виктора Смирнова с 
юбилеем: 1 августа ему исполнилось 75 лет.

– Ваш вклад в историю новгородской журналисти-
ки и в становление новгородского телевидения сложно 
переоценить. Вы – действующий, очень активный писа-
тель. Вас читают по всей стране. Более того, я знаю, 
что за рубежом люди, которые учат русский язык, ин-

тересуются нашей историей, читают ваши книги. Самое 
главное, чтобы вы получали удовольствие от работы и 
возможности открывать для себя что-то новое и инте-
ресное. Спасибо вам от лица всех новгородцев! – ска-
зал Андрей Никитин.

33-ЛЕТНИЙ инженер из Санкт-
Петербурга Андрей МАЙОРОВ 
начал работать в правительстве 
Новгородской области с октя-
бря 2019 года в должности за-
местителя министра транспорта, 
дорожного хозяйства и цифро-
вого развития. На данном посту 
курировал вопросы цифрового 
развития. После преобразования 
ведомства 1 июля 2020 года в со-
ставе правительства создано но-
вое министерство — цифрового 
развития и информационно-ком-
муникационных технологий, ко-
торое Майоров и возглавил. О 
цифровом сегодня и завтра на-
шего региона мы расспросили 
одного из самых молодых нов-
городских министров.

– Андрей Владимирович, из 
чего складывается наше циф-
ровое завтра?

– Тут несколько составляю-
щих. Первая – это человеческий 
капитал. Мы должны развить не-
обходимые компетенции у госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих, а они должны понимать, 
что это такое и как этим управ-
лять. Нам нужна система подго-
товки кадров будущего в школах, 
техникумах, вузах, нужны компе-
тентные специалисты, которые 
могут что-то менять, трансфор-
мировать нашу аналоговую реаль-
ность в цифровую. Вторая – это 
информационная инфраструкту-
ра. Серверы, сети, оборудование 
– это базис, основа, без которой 
мы не сможем создавать наши 
системы. Следующая составляю-
щая – нормативное регулирова-
ние. Цифровизация развивается 
быстрее, чем законодательство. 
Яркий пример с пандемией. Она 
очень сильно ускорила все циф-
ровые сервисы, в том числе и 
дистанционную работу, а с нор-
мативной точки зрения – пустота.

– А что надо законодатель-
но прописать?

– Да даже саму возможность 
дистанционной работы для со-
трудников. А как будут обеспе-
чиваться гарантии работников? 
Тут возникает множество нюан-
сов. Например, производствен-
ные травмы. Человек споткнулся 
о кота и упал. Вроде в рабочее 
время, а вроде как дома. Это 
производственная травма или 
нет? Или посмотрим со стороны 

Про луддитов* и людей,
или Почему цифровизация– 

это история не про технологии
работодателя. На рабочем месте 
сотрудника можно проконтроли-
ровать. А дома? Если работник 
ничего не делает, является ли 
это основанием для взыскания? 
Не придёшь же к человеку до-
мой с трудовой инспекцией и не 
посмотришь, чем он занимается. 
Да, есть системы слежения, но 
их использование для взысканий 
тоже незаконно.

– Если кадры – это наше 
всё, то где, как и чему обучить 
специалистов по цифровизации? 

– Посмотрим на проблему на 
примере обучения государствен-
ных служащих. Допустим, мы за-
купили 30 передвижных камер 
фото- и видеофиксации скорост-
ного режима. Где мы их должны 
установить? По логике там, где 
его нарушают и где происходят 
ДТП. Откуда взять эту инфор-
мацию? Неизвестно. В ГИБДД 
нет сквозных данных по нару-
шению скоростного режима по 
всей области. Данные по ДТП 
с пострадавшими есть. Но мы 
должны установить камеру, что-
бы предотвратить происшествие. 
Например, эта информация есть 
у компании Яндекс. Насколько её 
можно использовать, как её за-
просить, как выстроить логику, 
как сделать управление на основе 
данных. Этому чиновников учат 
на специальных программах про-
фессиональной переподготовки. 
Уже сейчас данных очень мно-
го. И многие из них можно ис-
пользовать, чтобы эффективнее 
управлять муниципалитетом, ре-
гионом и даже страной.

– Речь идёт скорее о переобу- 
чении тех, кто уже работает?

– В основном. Мы сейчас не 
говорим о базовых цифровых 
компетенциях: что надо быть уве-
ренным пользователем ПК или о 
цифровой электронной подписи. 
Более сложному надо обучать. 
В каждой отрасли есть возмож-
ность внедрить цифровые сер-
висы. А вторая задача – это те 
цифровые компетенции, которые 
мы должны дать нашим студен-

там уже сегодня, чтобы они как 
специалисты были востребованы 
завтра. Нам надо, чтобы каждый 
раз, когда мы видим новую тех-
нологию, это уже было в наших 
учебных учреждениях. Сегодня 
дополненная виртуальная реаль-
ность и нейроинтерфейсы вводятся 
как предмет в Политехническом 
колледже. Вместе с физикой и 
математикой. Наша задача, что-
бы мы не отстали, начать обу-
чать этих специалистов нужно 
уже сегодня.

– Пандемия перевела про-
цесс обучения, даже школь-
ный, в дистанционный режим. 
И наши учителя – далеко не 
цифровые боги. Поневоле это 
и вашей проблемой стало.

– Естественно, никто не прогно-
зировал пандемию и переход на 
дистанционное обучение. Когда 
это случилось, началась «пожар-
ная» история. Учителей обучали 
цифровые волонтёры, сотрудни-
ки нашего министерства. Я лично 
ходил в школу и помогал прово-
дить урок, показывая все элемен-
ты обучения. Были технические 
сложности. Но мне кажется, об-
ласть достаточно хорошо из сло-
жившейся стрессовой ситуации.

– И обострилась ещё одна 
проблема – отсутствие высо-
коскоростного Интернета в 
районах. Это ведь тоже забота 
вашего министерства?

– Да, за связь и Интернет от-
вечает наше министерство. Я рас-

скажу, как это происходит. Есть 
федеральный проект информаци-
онной инфраструктуры, его реги-
ональная составляющая, по кото-
рому мы подключаем социально 
значимые объекты к Интернету: 
школы, фельдшерско-акушер-
ские пункты, пожарные части и 
т.д. До 2021 года к высокоско-
ростному Интернету все школы 
будут подключены. Что касается 
домашнего Интернета, то здесь 
есть сложности. Был федераль-
ный проект «Устранение цифро-
вого неравенства», когда в посёл-
ках численностью от 500 человек 
устанавливали точки вай-фай и 
Интернет там появлялся. А есть 
населённые пункты с меньшей 
численностью. И их много.

Мы просим у федерального ми-
нистерства программу по устра-
нению цифрового неравенства 
расширить, включив в неё и бо-
лее малочисленные населённые 
пункты. Постоянно разговарива-
ем с операторами связи, вместе 
с ними считаем, думаем, как че-
рез региональное финансирова-
ние компенсировать часть их за-
трат. Но честно признаюсь, что 
говорить о гарантированном на-
личии Интернета у всех в бли-
жайшее время нельзя. 

– Какое дальнейшее разви-
тие получит предоставление 
государственных, региональ-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде в нашей 
области?

– Назовём это концепцией зре-
лости услуг. Первый или нулевой 
уровень – это когда вы прихо-
дите в конкретный орган власти, 
который оказывает ту или иную 
услугу. Стоите в очереди, сда-
ёте документы. Вам через ме-
сяц их возвращают и говорят, 
что неправильно заполнили. И 
вы уходите грустные и не по-
лучившие услугу. Сейчас тако-
го варианта уже практически 
нет. Вариант второй – из дома 
или через МФЦ. Комплект доку-
ментов проверят и вам назначат 
дату и время, чтобы вы пришли 

на следующую стадию получе-
ния услуги. За результатом тоже 
нужно будет прийти. Третий уро-
вень – вы и за результатом не 
приходите. Он приходит к вам в 
электронном виде. Следующий 
этап, когда вы услугу в прин-
ципе не заказываете, а она вам 
оказывается. Например, родил-
ся ребёнок, и вам необходимо 
свидетельство о его рождении. 
Зачем куда-то идти? Ведь у го-
сударства есть данные, что ре-
бёнок родился. И оно само мо-
жет вам оформить свидетельство 
о рождении.

– Нулевым этапом можно 
назвать приход в поликлинику 
и стояние в очереди. Сейчас 
есть предварительная элек-
тронная запись, правда, оче-
реди сохранились. А когда 
следующий этап?

– Когда мы уйдём полностью 
от очередей – это будет значить, 
что мы полностью перешли на 
следующую ступень цифрового 
развития. Очереди быть не долж-
но. Это постулат, который дол-
жен быть в голове. Если где-то 
очередь, что-то работает непра-
вильно. Может быть сбой очере-
ди, если приём длился дольше. В 
штатном режиме очередей быть 
не должно.

– А есть у новгородского 
министра цифрового разви-
тия сферы жизни, куда он 
сам осознанно не пускает 
цифровизацию?

– Конечно. У одной из моих 
дочерей есть запрет на домаш-
нее использование смартфона.

– Почему?
– Всё очень просто. Ей это сей-

час не нужно. Когда говорят, что 
ребёнку нужно с ранних лет зна-
комиться с технологиями, то всё 
это – ерунда. К тому времени, 
когда ребёнок вырастет, техно-
логии будут совершенно другими, 
и знакомство со смартфоном ре-
бёнку ничего не даст. Это портит 
зрение и позвоночник, формирует 
привыкание. В телевизоре ты не 
выбираешь контент, ты смотришь 
то, что есть. Не нравится — вы-
ключай. А в смартфоне миллио-
ны предложений. Это вызывает 
серьёзную зависимость: там всё 
яркое, цветное, бегает, прыгает, 
скачет, и ребёнок всегда найдёт 
то, что ему нравится. Потом ему 
становится не интересно читать, 
писать, играть в подвижные игры. 
И вот эта плохая цифровая транс-
формация не должна происхо-
дить с детьми. Когда вырастут, 
возникнет реальная необходи-
мость, пусть пользуются.

Игорь СВИНЦОВ.
Фото Сергея СУФТИНА.

* Луддиты (англ. luddites) — участ-
ники стихийных протестов первой 
четверти XIX века против внедрения 
машин в ходе промышленной револю-
ции в Англии. С точки зрения луддитов, 
машины вытесняли из производства 
людей, что приводило к технологи-
ческой безработице. Часто протест 
выражался в погромах и разрушении 
машин и оборудования.
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УЛИЦЫ БОРОВИЧЕЙ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Территория для застрой-
ки находится на выезде из 
города по валдайской до-
роге, сразу за Полыновкой. 
Официального названия у 
этой части города пока нет. 
А вот названия улиц уже 
утверждены.

Предложений было много. 
Люди предлагали названия 
Архитектурная, Мебельная, 
Красивая, Цветочная. Даже 
такие, как Хрустальный 
переулок, Весёлая улица, 

Счастливая, Солнечная. Более 
строгие жители настаивали 
на улице Правды, переулках 
Безымянном, Воспоминаний, 
Богоявленском. Любители ро-
мантики говорили о Лунной, 
Лучезарной, Рубиновой 
улицах...

Топонимическая комис-
сия единогласно проголо-
совала за присвоение но-
вым улицам следующих 
названий: Огнеборцев, 
Владимира Огонькова, 

Людмилы Громогласовой, 
Михаила Конарева, Николая 
Новикова, Путиловская, 
Сиреневая, Согласия, 
Тверская, Яблочная.

Планируется, что здесь 
новые хозяева земельных 
участков построят себе 
одно-, двух- и трёхэтаж-
ные дома. Намечается, что 
будут построены торговый 
комплекс, стадион, дет-
ский сад.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Пройду я по Сиреневой…
Город расширяет границы. В южной части города  

выделены земельные участки под застройку

Делегация Волховского фронта у директора М.Г. Трофимова (в центре)

ИРЕКТОРОМ боровичско-
го комбината «Красный 
керамик» в годы Великой 

Отечественной войны был Михаил 
Георгиевич Трофимов, один из 
лучших специалистов-огнеупор-
щиков страны, с большим опы-
том работы, заместитель началь-
ника Главогнеупора. 

В Боровичи его направили по 
личной просьбе в мае 1941, сна-
чала в должности главного инже-
нера, затем директора. Михаил 
Георгиевич был очень требова-
тельным руководителем, не тер-
пел лжи. Все военные годы он 
возглавлял комбинат, пережив-
ший масштабную эвакуацию на 
Урал. Отправив в глубокий тыл 
большую часть своего оборудо-
вания, предприятие ни на один 
день не останавливало работу, 
было ремонтной базой фрон-
та, а его электростанция дава-
ла электроэнергию боровичским 
предприятиям и многочисленным 
госпиталям.

Эвакуацию боровичские огне-
упорщики (тогда они называли 
себя керамиками), воспринимали 
как временную необходимость, 
ни минуты не сомневаясь в ско-
ром восстановлении производ-
ства огнеупоров. В декабре 1941 
ушел на Урал последний вагон с 
оборудованием, но уже в январе 
1942 директор М.Г. Трофимов, 
направив в Наркомчермет СССР 
докладную записку с отчетом об 
эвакуации, предложил пустить 
некоторые цеха и любытинский 
рудник. Предложение было сме-
лым, но обоснованным, при-
лагался план первоочередных 
мероприятий. Восстановление 
огнеупорного производства, на-
чавшееся в мае 1942, стало тру-
довым подвигом боровичан, ина-
че не назовешь эту казавшуюся 
невыполнимой задачу.

Энергетику Георгию Ивановичу 
Бабичу удалось вернуть с Урала 
сто вагонов с энергетическим 
оборудованием, на электро-
станции установили два допол-
нительных дизеля. Но техноло-
гическое оборудование вернуть 
было невозможно: оно уже ра-
ботало в огнеупорных цехах на 
Урале, на Богдановичском и 
Первоуральском заводах. Эту 
задачу решил ремонтно-механи-
ческий цех, изготовив всё необ-
ходимое оборудование. Работал 
цех круглосуточно, рабочие на-
ходились на казарменном поло-
жении: отдохнув 2-3 часа, вновь 
становились к станку.

Вернувшийся с фронта в вось-
мой цех А. Гаценко вспоминал: 
«Для того, чтобы начать работы, 
мы не имели ни машин, ни лю-
дей. Безотрадная картина стояла 
перед глазами: корпуса с прова-
лившимися крышами и зияющи-

В горячей топке
Комбинат «Красный керамик» в годы 

Великой Отечественной войны работал героически

ми окнами, всюду хлам, горы му-
сора. В самые короткие сроки 
были восстановлены основные 
производственные агрегаты по-
мольного и горнового (печного) 
отделений. Цех пополнялся но-
вым оборудованием из частей, 
изготовленных и собранных вну-
три комбината. Люди работали 
сутками, не жалея сил и здоро-
вья». Первую технологическую 
нитку в цехе пустили через че-
тыре месяца.

 Восстановление производ-
ства легло в основном на пле-
чи женщин, подростков и ве-
теранов, вернувшихся в цеха. 
По словам Марии Николаевны 
Зориной, восьмой цех называли 
– «бабий». На всех переделах 
работали исключительно жен-
щины. Перевозка сырья на тач-
ках, прессовка, садка, выгруз-
ка – всё это женскими руками. 
Когда не справлялись с нормой, 
то все мастера (тоже женщины) 
и сама начальник цеха Клавдия 
Павловна Ерлыгина становились 
на рабочие места. 

Основным пополнением кол-
лектива были подростки 14-16 
лет. Шесть месяцев их учили, 

а затем – в бригаду. Если ро-
ста недоставало до стола с из-
делиями, то ставили под ноги 
щитки. В 1942 году Екатерина 
Васильевна Кузнецова после 
окончания 7 класса пришла в 
первый цех, в бригаду прес-
совщиц. Жила в общежитии. 
Голодно было. И самое яркое 
воспоминание тех лет … жареная 
картошка. Картошку эту приво-
зили подружки из деревни, ре-
зали кружочками и жарили пря-
мо на плите. Такой вкусной она 
больше никогда не ела. В этом 
цехе, по её словам, она потом 
и выросла, и состарилась, и на 
пенсию ушла.

В этом же году пришла на 
арматурный участок (тоже по-
сле 7 класса) Нина Антоновна 
Степанова (во втором цехе про-
изводили бетонные дзоты для 
Волховского фронта). Готовила 
арматуру, рубила проволоку, 
разгружала цемент и щебень: 
слабые девичьи руки всё время 
кровоточили от тяжелой работы.

 Постепенно оживали цеха: 
вслед за первым и восьмым, 
восстановили третий и четвер-
тый, возобновили добычу гли-
ны любытинский и боровичский 
рудники. 

Из воспоминаний ветерана горно-
го производства А.Н. Родионова: 
«По мобилизации 1943 года на 
шахту «Большевик» (Боровичи) 
прислали более трех десятков де-
вушек в возрасте 17-18 лет из со-
седних Мошенского и Окуловского 
районов. Я был их учителем, вос-
питателем, сменным мастером, а 
самому исполнилось только 20 
лет. Но война сделала нас стар-
ше. Девушки в забое лопатой, а 
то и просто руками, поперемен-
но нагружали глиной шахтные ва-
гонетки, откатывали их вручную 
на панельный штрек и отправля-
ли на-гора. Совсем юные Мария 
Лаврентьева, Аня Беденкова, 
Клава Евдокимова, Даша Романова 
с таким задором работали». На 
добыче сырья (угля и глины) бо-
лее 60% составляли женщины. 
В 1943 году на Любытинских 
рудниках работали: 24 женщи-
ны – забойщиками, 20 – кре-
пильщиками, 40 – каталями, 10 
– машинистами, 10 – слесарями.

 С января 1943 года началось 
комплектование коллективов 
цехов, служб и отделов комби-
ната. С июля 1943 начала ра-
ботать школа ФЗУ, с декабря 
начались занятия в школе ра-
бочей молодежи.

Героизм в труде был делом 
обыденным. В 1943 году под 
угрозой остановки оказалась 
ЦЭС – одному из котлов тре-
бовался срочный ремонт. И на-
шлись добровольцы Александр 
Лукин, Яков Ремнев, Дмитрий 
Егоров, завернувшись в асбест 
и сменяя друг друга, провели 
ремонт горячей топки без оста-
новки котла.

В 1943 году комбинат «Красный 
керамик» получил ответственное 
задание ГКО – срочно изготовить 
750 тонн кауперного кирпича для 
строившейся в Магнитогорске 
домны № 6. Выполнение заказа 
взяли в свои руки молодые ог-
неупорщики, появилась молния: 

«Товарищи! От нас зависит сво-
евременный пуск новой магни-
тогорской домны, которая будет 
давать ежедневно 1300 тонн ме-
талла. Выполним досрочно зада-
ние Родины, приблизим час на-
шей Победы над врагом!». Заказ 
был выполнен досрочно. В этом 
же году был изготовлен домен-
ный припас для алапаевской и 
тагильской домен.

Работали без выходных и от-
пусков, выходили на воскрес-
ники и заработок перечисляли 
Красной Армии, вносили день-
ги на постройку танковой колон-
ны, сдавали кровь для раненых. 
Женщины из бригады цеха № 7 
на Вельгии помимо работы в 
подшефном госпитале сдали по 
12 литров крови каждая! 

Продовольственный паёк был 
невелик – сначала 400, потом 
800 граммов хлеба на работаю-
щего. За перевыполнение нормы 
выдавали талон в столовую на 
порцию каши или тушеной ка-
пусты. В июле 1943 вышел при-
каз наркома И.Ф. Тевосяна об 
организации домов отдыха для 
рабочих без отрыва от произ-
водства, комбинат открыл дом 
отдыха в селе Ровное. Для стро-
ителей, перевыполнявших нор-
мы, в столовых накрывали «ста-
хановские столы». В 1944 году 
из 3800 работающих стаханов-
цев было 1148.

Благодаря самоотверженному 
труду всего коллектива, комбинат 
восстанавливался очень быстро, 
из месяца в месяц увеличивая 
выпуск изделий и обеспечивая 
огнеупорами оборонную про-
мышленность и транспорт, не 
прекращая в то же время вы-
полнять фронтовые заказы. До 
сих пор во многих боровичских 
семьях хранят ордена и меда-
ли военных лет, в том числе и 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», которой были на-
граждены 2506 работников ком-
бината, в их числе и директор 
Трофимов, руководивший ком-
бинатом до декабря 1946 года.

 Нина АГЕЕВА.

Здесь заканчивается ул. Майская и начинается новая часть города

Д



КРАСНАЯ ИСКРА, 6 августа, № 32 ’20

13 сентября – единый день голосования6

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ

Контракт на благоустройство входных 
зон в парк был заключен с ООО «Торгово-
строительная компания «Великий Новгород». 
Стоимость его – 3,5 миллиона рублей. На 
субподряде работала боровичская фирма 
«Спецтранс53». 

Как исполнители справились с работой, 
на минувшей неделе оценивала специаль-
ная комиссия, в составе которой предста-
вители Центра по работе с населением 
(заказчик), администрации района, депу-
таты горсовета. 

Первой комиссия осмотрела вход в парк 
со стороны Московской, где сделаны пеше-
ходная дорожка и стоянка для автомоби-
лей, оборудована новая контейнерная пло-

Постановлением ТИК Боровичского района № 109/2-3 от 29.07.2020 года за-
регистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов Железковского сель-
ского поселения третьего созыва:

Афанасьева Лариса Олеговна, 1965 г. р., образование высшее, библиотекарь 
МБУК «Межпоселенческое культурно-библиотечное объединение», Реченская сель-
ская библиотека, место жительства: Боровичский район, д. Фаустово, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Веливальд Светлана Николаевна, 1964 г. р., образование высшее, воспитатель 
МБОУ «СОШ д. Железково», место жительства: Боровичский район, д. Железково, 
выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ермолаева Светлана Геннадьевна, 1970 г. р., образование высшее, специ-
алист по социальной работе ОАУСО «Боровичский психоневрологический интер-
нат «Прошково», место жительства: г. Боровичи, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ефимова Наталья Васильевна, 1979 г. р., образование высшее, юрисконсульт 
ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково», место жительства: 
Боровичский район, д. Князево, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Заложкина Галина Борисовна, 1959 г. р., образование среднее специальное, 
фельдшер ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» Железковский центр общей врачебной прак-
тики», место жительства: Боровичский район, д. Черноземь, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Котельникова Екатерина Геннадьевна, 1984 г. р., образование среднее специ-
альное, заведующая МБУК «Межпоселенческое культурно-библиотечное объедине-
ние» Плавковский сельский ДК, место жительства: Боровичский район, д. Круппа, 
выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Кохановский Александр Витальевич, 1962 г. р., образование высшее, ди-
ректор ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково», ме-
сто жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Отливникова Любовь Николаевна, 1977 г. р., образование высшее, заведу-
ющая Реченским сельским ДК МБУК «Межпоселенческое культурно-библиотеч-
ное объединение», место жительства: Боровичский район, д. Фаустово, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Платонова Лариса Алексеевна, 1959 г. р., образование высшее, генеральный 
директор ООО «Решающий», место жительства: Боровичский район, ус. Ровное, вы-
двинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Покляцкий Анатолий Владимирович, 1967 г. р., образование среднее специ-
альное, индивидуальный предприниматель, место жительства: Боровичский район 
д. Бобровик, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Пашков Вячеслав Александрович, 1974 г.р., образование высшее, временно не-
работающий, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Мовчан Алексей Николаевич, 1977 г. р., образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: Боровичский район, д. Шипино, выдви-
нут Новгородским РОПП «Российская объединенная демократическая «ЯБЛОКО»;

Павлов Максим Валерьевич, 1991 г. р., образование высшее, техник-техно-
лог ОАО «Красный Октябрь» Боровичский завод «Двигатель», место жительства: 
Новгородская область, Хвойнинский район, пос. Юбилейный, выдвинут Новгородским 
РОПП «ЛДПР».

Постановлением ТИК Боровичского района № 109/1-3 от 29.07.2020 года за-
регистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов Ёгольского сельского 
поселения четвёртого созыва:

Алейников Алексей Петрович, 1958 года рождения, образование высшее, 
пенсионер, место жительства: Боровичский район, д. Ёгла, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Антонова Екатерина Павловна, 1987 года рождения, образование высшее, 
адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Великий Новгород, место жительства: 
г. Боровичи, выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Буткина Ольга Васильевна, 1973 года рождения, образование высшее, учи-
тель МАОУ «СОШ д. Ёгла», место жительства: Боровичский район, д. Ёгла, выдви-
нута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Коровина Лариса Николаевна, 1967 года рождения, образование высшее, ди-
ректор МАОУ «СОШ д. Ёгла», место жительства: Боровичский район, д. Ёгла, вы-
двинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Мартынюк Яна Александровна, 1993 года рождения, образование среднее 
специальное, временно неработающая, место жительства: Боровичский район, д. 
Ёгла, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Попов Анатолий Викторович, 1958 года рождения, образование среднее 
специальное, заведующий филиалом ОАПОУ «Боровичский агропромышленный 
техникум», место жительства: Боровичский район, д. Ёгла, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Петрова Маргарита Анатольевна, 1962 года рождения, образование среднее 
специальное, пенсионер, место жительства: Боровичский район, д. Ёгла, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Струговец Карина Ивановна, 1966 года рождения, образование высшее, учи-
тель МАОУ «СОШ д. Ёгла», место жительства: Боровичский район, д. Ёгла, выдви-
нута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Сукова Наталья Сергеевна, 1973 года рождения, образование среднее специ-
альное, главный специалист ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», место жительства: Боровичский район, 
д. Ровное, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Феофанова Светлана Юрьевна, 1974 года рождения, образование среднее 
специальное, продавец ООО «Посадский хлеб», место жительства: Боровичский рай-
он, д. Ёгла, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Шамарова Людмила Евгеньевна, 1964 года рождения, образование высшее, 
заведующая МБУК «Межпоселенческое культурно-библиотечное объединение» 
Ёгольский ДК, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Герчиу Анатолий Леонидович, 1960 года рождения, образование высшее, 
временно неработающий, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
РОПП «КПРФ»; 

Арсентьев Вячеслав Анатольевич, 1973 года рождения, образование высшее, 
начальник производства ООО «Приоритет», место жительства: г. Боровичи, выдви-
нут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Нагож Ольга Леонидовна, 1991 года рождения, образование высшее, временно 
неработающая, место жительства: Московская обл., Солнечногорский район, р.пос. 
Андреевка, выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ».

Постановлениями ТИК Боровичского района № 108/7-3 от 28.07.2020 г., № 
111/7-3 от 31.07.2020 г. и № 112/1-3 от 03.08. 2020 г. зарегистрированы канди-
датами в депутаты Совета депутатов Кончанско-Суворовского сельского посе-
ления третьего созыва:

Андреева Татьяна Борисовна, 1958 г.р., образование среднее специальное, пен-
сионер, место жительства: Боровичский район, д. Осиновец, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Берёзкин Павел Евгеньевич, 1973 г.р., образование высшее, начальник транс-
портного участка ООО «Хлебокомбинат», место жительства: г. Боровичи, выдвинут 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Большакова Татьяна Николаевна, 1966 г.р., образование высшее, пенсио-
нер, место жительства: Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Васильева Татьяна Александровна, 1958 г.р., образование среднее специ-
альное, пенсионер, место жительства: Боровичский район, д. Раменье, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ефимова Нина Ивановна, 1960 г.р., образование среднее специальное, пенси-
онер, место жительства: Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Яковлева Марина Георгиевна, 1964 г.р., образование среднее специальное, 
пенсионер, место жительства: Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, вы-
двинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Павлов Николай Валерьевич, 1989 г.р., образование высшее, учитель-де-
фектолог МАОУ «СОШ № 11 с УИЭиБ», место жительства: г. Боровичи, выдвинут 
Новгородским РОПП «ЛДПР»; 

Капитонов Вячеслав Николаевич, 1958 г.р., образование высшее, пенси-
онер, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Степанова Ольга Евгеньевна, 1968 г.р., образование высшее, врач ГОБУЗ 
«Боровичский центр общей врачебной (семейной) практики», место жительства: 
Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, выдвинута путём самовыдвижения.

Постановлениями ТИК Боровичского района № 109/3-3 от 29.07.2020 г. и № 
111/6-3 от 31.07.2020 г. зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депута-
тов Сушанского сельского поселения четвёртого созыва:

Арсентьева Валентина Яковлевна, 1957 г.р., образование среднее профес-
сиональное, пенсионер, место жительства: Боровичский район, д. Заречная, выдви-
нута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Бойцова Елена Сергеевна, 1967 г.р., образование высшее, бухгалтер ООО 
«Родина», место жительства: Боровичский район, д. Коегоща, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Болотина Виктория Юрьевна, 1981 г.р., образование среднее, сборщица ЗАО 
«Боровичи-Мебель», место жительства: Боровичский район, пос. Шахтерский, вы-
двинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Егоров Сергей Александрович, 1950 г.р., образование среднее специальное, на-
чальник отдела ФГКУ «411 центр обеспечения медицинской техникой и имуществом» 
МО РФ, место жительства: Боровичский район, д. Сушани, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Коробков Александр Викторович, 1959 г.р., образование высшее, начальник 
отдела занятости населения Боровичского района ГОКУ «Центр занятости населе-
ния Новгородской области», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Лашина Надежда Ивановна, 1952 г.р., образование среднее, пенсионер, ме-
сто жительства: Боровичский район, пос. Волгино, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Никонов Сергей Васильевич, 1966 г.р., образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: г.Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Осипова Марина Ивановна, 1969 г.р., образование среднее специальное, за-
ведующая Волгинским сельским ДК МБУК «Межпоселенческое культурно-библио-
течное объединение», место жительства: Боровичский район, пос. Волгино, выдви-
нута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Рябова Ирина Петровна, 1960 г.р., образование высшее, библиотекарь Сушанской 
сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческое культурно-библиотечное объедине-
ние», место жительства: Боровичский район, д. Коегоща, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Степанова Елена Васильевна, 1967 г.р., образование среднее специальное, 
заведующая Волгинским фельдшерско-акушерским пунктом ГОБУЗ «Боровичская 
ЦРБ», место жительства: Боровичский район, пос. Волгино, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Бойцова Татьяна Аркадьевна, 1967 г.р., образование высшее, инженер-кон-
структор ООО «Симеко Инструмент», место жительства: Боровичский район, д. Тини, 
выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Диесперов Роман Александрович, 1987 г.р., образование высшее, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
РОПП «КПРФ»; 

Иванов Юрий Аркадьевич, 1973 г.р., образование среднее, старший маши-
нист котельного оборудования АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдви-
нут Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Федотов Михаил Сергеевич, 1982 г.р., образование среднее специальное, инди-
видуальный предприниматель, место жительства: Окуловский район, пос. Боровенка, 
выдвинут Новгородским РОПП «Российская объединенная демократическая «ЯБЛОКО»;

Протихин Максим Викторович, 1978 г.р., образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ».

Постановлениями ТИК Боровичского района № 108/8-3 от 28.07.2020 г. и № 
112/2-3 от 03.08.2020 г. зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депута-
тов Травковского сельского поселения четвёртого созыва:

Гусев Олег Васильевич, 1974 г.р., образование среднее, машинист крана АО 
«БКО», место жительства: Боровичский район, п. Травково, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Гусева Ольга Александровна, 1976 г.р., образование высшее, директор МБОУ 
«СОШ д. Железково», место жительства: Боровичский район, п. Травково, выдви-
нута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Иванова Татьяна Викторовна, 1962 г.р., образование среднее специальное, пен-
сионер, место жительства: Боровичский район, г. Боровичи, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Олина Светлана Александровна, 1965 г.р., образование среднее, техничка 
администрации Травковского сельского поселения, место жительства: Боровичский 
район, п. Травково, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Сергеева Раймонда Мариенасовна, 1966 г.р., образование среднее специаль-
ное, заведующая Травковским сельским ДК, МБУК «Межпоселенческое культурно-би-
блиотечное объединение», место жительства: Боровичский район, п. Травково, вы-
двинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Сухарев Михаил Леонидович, 1964 г.р., образование среднее общее, трак-
торист ООО «Спецтранс», место жительства: Боровичский район, д. Абросимовка, 
выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Тимофеева Любовь Васильевна, 1963 г.р., образование высшее, учитель 
МАОУ «СОШ № 7», место жительства: Боровичский район, п. Травково, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Пруссакова Людмила Алексеевна, 1955 г.р., образование среднее специаль-
ное, пенсионер, место жительства: Боровичский район, п. Травково, выдвинута пу-
тём самовыдвижения.

Постановлением ТИК Боровичского района № 111/2-3 от 30.07.2020 года за-
регистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов Перёдского сельского 
поселения третьего созыва:

Александрова Оксана Александровна, 1974 г. р., образование среднее об-
щее, повар МАОУ «СОШ д. Перёдки», место жительства: Боровичский район, д. 
Бортник, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Бойцова Наталья Вячеславовна, 1967 г.р., образование высшее, пенсионер, 
место жительства: Боровичский район, д. Перёдки, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Литвинова Зоя Павловна, 1959 г.р., образование высшее, пенсионер, ме-
сто жительства: Боровичский район, д. Починная Сопка, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Мустафаев Мубариз Фаррух Оглы, 1960 г.р., образование высшее, дирек-
тор ООО «Молочный дворик», место жительства: Боровичский район, д. Починная 
Сопка, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Петров Алексей Николаевич, 1966 г.р., образование среднее общее, времен-
но неработающий, место жительства: Боровичский район, д. Кононово, выдвинут 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Рогова Валентина Ильинична, 1958 г.р., образование высшее, пенсионер, ме-
сто жительства: Боровичский район, д. Починная Сопка, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Романова Галина Анатольевна, 1961 г.р., образование среднее специальное, 
социальный работник областного автономного учреждения социального обслужи-
вания «Боровичский КЦСО», место жительства: Боровичский район, д. Починная 
Сопка, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Стрик Денис Игоревич, 1994 г. р., образование среднее специальное, электро-
монтёр ПО «Боровичские электрические сети», Новгородский филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада», место жительства: Боровичский район, д. Починная Сопка, выдви-
нут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Яковлева Любовь Алексеевна, 1964 г.р., образование среднее специальное, 
библиотекарь Перёдской библиотеки, МБУК «Межпоселенческое культурно-библи-
отечное объединение, место жительства: Боровичский район, д. Починная Сопка, 
выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Курдяев Леонид Георгиевич, 1979 г.р., образование высшее, директор ООО 
«ЗЕВС», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Саркисян Артур Юрьевич, 1963 г.р., образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Данилова Евгения Сергеевна, 1983 г.р., образование высшее, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства: г. Боровичи, выдвинута путём 
самовыдвижения;

Иванов Александр Леонидович, 1968 г.р., образование среднее специальное, 
2 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области, 
водитель, место жительства: Боровичский район, д. Перёдки, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Постановлением ТИК Боровичского района № 111/2-3 от 31.07.2020 года заре-
гистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов Опеченского сельского 
поселения третьего созыва:

Андрианова Любовь Васильевна, 1968 г.р., образование среднее, художе-
ственный руководитель Опеченского ДК МБУК «Межпоселенческое культурно-би-
блиотечное объединение», место жительства: Боровичский район, с. Опеченский 
Посад, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Боброва Наталья Анатольевна, 1972 г.р., образование среднее специальное, 
начальник отделения почтовой связи Опеченский Посад АО «Почта России», ме-
сто жительства: Боровичский район, с. Опеченский Посад, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Глездунова Наталья Анатольевна, 1969 г.р., образование высшее, главный бух-
галтер ООО «Посадский хлеб», место жительства: Боровичский район, с. Опеченский 
Посад, выдвинута путём самовыдвижения; 

Голубева Юлия Геннадьевна, 1978 г.р., образование высшее, временно нера-
ботающая, место жительства: г. Санкт-Петербург, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Евстигнеев Алексей Владимирович, 1978 г.р., образование среднее, на-
чальник пожарной части ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» 
7-й отряд противопожарной службы Новгородской области, место житель-
ства: Боровичский район, с. Опеченский Посад, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Елин Николай Михайлович, 1958 г.р., образование среднее, пенсионер, ме-
сто жительств: Боровичский район, с. Опеченский Посад, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ерофеева Наталья Альбертовна, 1969 г.р., образование высшее, воспита-
тель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа дер. Перелучи», место жи-
тельства: Боровичский район, д. Перелучи, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Олейников Олег Владимирович, 1967 г.р., образование высшее, учитель МАОУ 
«СОШ с. Опеченский Посад», место жительства: Боровичский район, с. Опеченский 
Посад, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Радионова Наталья Николаевна, 1966 г.р., образование среднее специальное, 
акушерка Перелучской амбулатории ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» место жительства: 
Боровичский район, д. Перелучи, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Иванов Олег Анатольевич, 1964 г.р., образование среднее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: Боровичский район, д. Перелучи, выдвинут 
Боровичским РОПП «КПРФ»; 

 Колосова Нина Васильевна, 1952 г.р., образование высшее, пенсионер, место 
жительства: Боровичский район, д. Перелучи, выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»;

 Коньков Иван Степанович, 1952 г.р., образование высшее, пенсионер, место 
жительства: Боровичский район, д. Перелучи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»; 

 Фирсов Николай Сергеевич, 1984 г.р., образование среднее специаль-
ное, фельдшер ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи», ме-
сто жительства: Новгородская область, Боровичский район, д. Бортник, выдвинут 
Боровичским РОПП «КПРФ»; 

 Александрова Валентина Ивановна, 1967 г.р., образование высшее, дирек-
тор МАОУ «СОШ с. Опеченский Посад», место жительства: Боровичский район, с. 
Опеченский Посад, выдвинута путём самовыдвижения.

Постановлением ТИК Боровичского района № 110/3-3 от 30.07.2020 года заре-
гистрированы кандидатами в депутаты Совета депутатов Сушиловского сельско-
го поселения четвёртого созыва:

Абдурзакова Малика Айсаевна, 1957 г.р., образование высшее, пенсионер, ме-
сто жительства: Боровичский район, д. Сушилово, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Александрова Светлана Николаевна, 1965 г.р., образование среднее специ-
альное, заведующая Сушиловским фельдшерско-акушерским пунктом ГОБУЗ 
«Боровичская ЦРБ», место жительства: Боровичский район, д. Сушилово, выдвину-
та Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Егоров Андрей Дмитриевич, 1994 г.р., образование среднее общее, слесарь АО 
«БКО», место жительства: Боровичский район, д. Сушилово, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Комельков Павел Анатольевич, 1983 г.р., образование высшее, заместитель ди-
ректора ООО «Спецтранс 53», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Никитина Татьяна Васильевна, 1958 г.р., образование высшее, пенсионер, ме-
сто жительства: Боровичский район, д. Сушилово, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Федоров Сергей Анатольевич, 1984 г.р., образование среднее специальное, 
слесарь АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Хабулиани Валентина Николаевна, 1965 г.р., образование среднее специаль-
ное, домохозяйка, место жительства: Боровичский район, д. Соинское, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Копасов Эдуард Николаевич, 1977 г.р., образование среднее общее, води-
тель ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи», место житель-
ства: Боровичский район, д. Хоромы, выдвинут Новгородским РОПП «Российская 
объединенная демократическая «ЯБЛОКО».

Постановлениями ТИК Боровичского района № 108/6-3 от 28.07.2020 г. и № 
111/4-3 от 31.07.2020 г. зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депута-
тов Волокского сельского поселения третьего созыва:

Алексеев Виктор Евгеньевич, 1963 г. р., образование высшее, заместитель ди-
ректора ООО «Агро-Волок», место жительства: Боровичский район, д. Волок, вы-
двинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Атрохов Дмитрий Никитич, 1996 г.р., образование среднее специальное, пре-
подаватель ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж», место жительства: 
Боровичский район, д. Волок, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Гелетей Елена Ивановна, 1981 г.р., образование высшее, заместитель Главы 
крестьянского хозяйства Крестьянское хозяйство Гелетей И.И., место жительства: 
Боровичский район, д. Березицы, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Гелетей Иван Иванович, 1984 г.р., образование среднее специальное, началь-
ник автотракторного парка Крестьянское хозяйство Гелетей И.И., место жительства: 
Боровичский район, д. Березицы, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Гринько Наталья Михайловна, 1980 г.р., образование среднее специальное, 
заведующая Волокским сельским ДК МБУК «Межпоселенческое культурно-библи-
отечное объединение», место жительства: Боровичский район, д. Волок, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Гукалова Лидия Николаевна, 1956 г.р., образование среднее специальное, би-
блиотекарь Кировской сельской библиотекой МБУК «Межпоселенческое культур-
но-библиотечное объединение», место жительства: Боровичский район, п. Кировский, 
выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Олисова Наталья Владимировна, 1967 г.р., образование среднее специаль-
ное, МАОУ «СОШ д. Волок», воспитатель, место жительства: Новгородская обл., 
Боровичский район, п. Кировский, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Родькина Елена Александровна, 1982 г.р., образование среднее специальное, 
продавец Крестьянское хозяйство Гелетей И.И., место жительства: Боровичский рай-
он, д. Волок, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Семёнов Андрей Алексеевич, 1982 г.р., образование среднее специальное, 
водитель АО «БКО», место жительства: Боровичский район, д. Волок, выдвинут 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Фёдорова Ольга Николаевна, 1984 г.р., образование высшее, временно нерабо-
тающая, место жительства: Боровичский район, д. Березицы, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Иванова Ирина Сергеевна, 1989 г.р., образование среднее специальное, вре-
менно неработающая, место жительства: Боровичский район, д. Волок, выдвину-
та путём самовыдвижения.

Постановлениями ТИК Боровичского района № 108/2-3 от 28.07.2020 г. и 
№ 111/3-3 от 31.07.2020 г. зарегистрированы кандидатами на должность главы 
Волокского сельского поселения Боровичского района:

Петрова Наталья Николаевна, 1970 г.р., образование высшее, глава админи-
страции Волокского сельского поселения, место жительства: Боровичский район, 
дер. Волок, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Николаева Елена Сергеевна, 1969 г.р., образование высшее, временно не-
работающая, место жительства: г. Боровичи, выдвинута путём самовыдвижения.

Постановлениями ТИК Боровичского района № 108/4-3 от 28.07.2020 г. и № 111/2-
3 от 31.07.2020 г. зарегистрированы кандидатами на должность главы Кончанско-
Суворовского сельского поселения Боровичского района:

Воробьёва Татьяна Михайловна, 1969 г.р., образование высшее, глава ад-
министрации Кончанско-Суворовского сельского поселения, место жительства: 
Боровичский район, с. Кончанско-Суворовское, выдвинута Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Павлов Николай Валерьевич, 1989 г.р., образование высшее, педагог-психолог 
МАОУ СОШ № 11 с УИЭиБ, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Новгородским 
РОПП «ЛДПР».

Постановлениями ТИК Боровичского района № 108/3-3 от 28.07.2020 г. и 
№ 111/1-3 от 31.07.2020 г. зарегистрированы кандидатами на должность главы 
Железковского сельского поселения Боровичского района:

Долотова Татьяна Александровна, 1957 г.р., образование высшее, глава ад-
министрации Железковского сельского поселения, место жительства: Боровичский 
район, дер. Железково, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Николаева Мария Алексеевна, 1999 г.р., образование среднее общее, про-
давец-кассир ООО «Лабиринт-М», место жительства: Боровичский район, дер. 
Опеченский Рядок, выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»;

Павлов Максим Валерьевич, 1991 г.р., образование высшее, техник-техно-
лог ОАО «Красный Октябрь» Боровичский завод «Двигатель», место жительства: 
Новгородская область, Хвойнинский район, пос. Юбилейный, выдвинут Новгородским 
РОПП «ЛДПР».

Постановлением ТИК Боровичского района № 108/5-3 от 28.07.2020 г. заре-
гистрированы кандидатами на должность главы Опеченского сельского поселе-
ния Боровичского района:

Страхова Наталья Владимировна, 1979 г.р., образование среднее специальное, 
медсестра ГОБУЗ «Боровичский центр общей врачебной (семейной) практики», ме-
сто жительства: Боровичский район, с. Опеченский Посад, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Кихтянин Андрей Олегович, 1986 г.р., образование среднее специальное, стар-
ший фельдшер ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», место жительства: Боровичский район, 
г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Панфилова Светлана Владимировна, 1969 г.р., образование высшее, времен-
но неработающая, место жительства: Боровичский район, с. Опеченский Посад, вы-
двинута путём самовыдвижения.

В зоне комфорта
Состоялась приёмка входных зон в парк 30-летия Октября, 
благоустроенных по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

щадка, уложена георешётка для укрепления 
откоса, созданы две клумбы из габионов. 

Приёмка проходила сразу после щедро-
го ливня, и комиссия своими глазами смог-
ла оценить, где скапливается вода, и доста-
точно ли предусмотрено стоков. 
– Определённое скопление воды допусти-

мо, однако луж более 1 см не должно быть, 
– отметила директор Центра по работе с на-
селением Евгения Еронина и рекомендова-
ла подрядчику сделать ещё два дополни-
тельных стока для ускорения оттока воды. 

Также замечания комиссии касались «за-
бытых» возле жилых домов досок и не до 
конца обустроенной контейнерной площадки. 
Её следует обшить металлическим профли-

стом. Итог проверки – «твёрдая четвёрка». 
Замечания подрядчик обещал устранить в 
ближайшее время.

Вторая входная зона – со стороны 
Успенского собора – у комиссии нареканий 
практически не вызвала. Здесь также заас-
фальтирован подъезд к парку, обустроены 
пешеходные дорожки, установлены необ-
ходимые дорожные знаки и сделана боль-
шая круглая клумба-габион. 

Комиссия по приёмке фикси-
рует замечания подрядчику…



ЗАО ПК «Корона» приглашает

кладовщицу(ка)-комплектовщицу (ка) 
молочной продукции

8-921-025-54-51 
по будням с 9.00 до 17.00.

Работа ТОЛЬКО в НОЧНЫЕ СМЕНЫ!

БОРОВИЧСКОЙ 
КАРТОННОЙ ФАБРИКЕ 

требуются

*СЛЕСАРЬ по ремонту и обслужива-
нию оборудования (опыт работы)

*ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
*РАБОЧИЕ на технологию

*ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

8(81664) 4-66-22, 8-921-690-80-71
с 8.00 до 17.00 (в будни)

Требуется 

продавец-консультант 
в магазин котельного оборудования, 

з/п 30 000 руб. 

8-921-024-10-02

В связи с расширением производства 
в СПК «Лазурный» (п. Топорок) требуются: 
ОПЕРАТОР станка с ЧПУ 
ОПЕРАТОР на многопил 
ОПЕРАТОР линии сращивания 
ОПЕРАТОР на вайму для склейки 
щитов из дерева 
ОПЕРАТОР на ленточную пилораму 
СТОЛЯР 
МАСТЕР
СТАНОЧНИКИ
ДИСПЕТЧЕР производства
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
СЕКРЕТАРЬ–ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
МЕНЕДЖЕР по продажам 

Эл. почта: sales@spklaz.ru, 
тел. 8(81657) 4-53-18, 4-53-36.

График работы – пятидневка.
Доставка транспортом предприятия.

Новгородский филиал «РОСИНКАС» 
приглашает на работу 

инкассатора 
в г. Боровичи 

Образование от среднего, физическая 
выносливость, внимательность, уверенное 
владение огнестрельным оружием, годность 
по медицинским показаниям к работе с при-
менением оружия. 

Контакты: 
тел. 8(8162) 738-035 (г. В. Новгород); 

8-921-202-87-26 (г. Боровичи). 

администраторы, 
повара, 
официанты

В связи с открытием 
нового ресторана 

требуются:

Возможно 
без опыта 

работы, 
обучение 
на месте8-911-605-55-55

ШВЕИ 
ШВЕИ-НАДОМНИЦЫ
ШВЕИ на РУЧНОЙ шов
ШВЕИ на ПОСЛЕДНИЙ шов
РАСКРОЙЩИК

На постоянную работу требуются:

Опыт работы обязателен.
8-952-483-23-51

 ЗАМ. ДИРЕКТОРА по снабжению и 
сбыту – з/п от 50 т. р.

 МЕНЕДЖЕР по снабжению в коммер-
ческий отдел – з/п от 25 т. р.

 ОПЕРАТОРЫ дисковой пилорамы – 
з/п от 40 т. р.

 ОПЕРАТОРЫ станка с программным 
управлением «КРУЗИ» – з/п от 40 т. р.

 ОПЕРАТОРЫ линии сращивания – з/п 
от 25 т. р.

 Подсобные РАБОЧИЕ на пилораму – 
з/п от 30 т. р.

 ВОДИТЕЛЬ (Газель) кат. «Д»– з/п от 30 т. р.
 КОЧЕГАР – з/п от 15 т. р.

Деревообрабатывающему заводу 
«Олес Трейд», расположенному по адресу: 

г. Окуловка, ул. Парфенова, 3 
требуются на постоянную работу:

Тел.: 8 (816-57) 24-297 отдел кадров 
Резюме отправлять на почту:

 info@zavodoles.ru

•оператор фрезерного станка 
с ЧПУ (возможно обучение)

•оператор ЭЭС с ЧПУ (возможно 
обучение)

ООО «Симеко-Инструмент» требуются

Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 
тел. ОК 9-00-17, 9-00-18

8-921-029-31-11

Опыт работы обязателен. 
Официальное трудоустройство. 
Высокая з/п.

Требуется

оператор на 
экскаватор-погрузчик

ЗАДАЧИ. Разметка и сверление плит ЛДСП, обработка 
стекла и мдф панелей, сборка торгового оборудования.
УСЛОВИЯ. 3/п каждую неделю, приветливый кол-
лектив, возможно обучение на месте, оплачиваемые 
командировки МСК и СПБ.
МЕСТО РАБОТЫ. п. Волгино, ул. Дубовая, д. 1А. 

8-921-707-28-40

рабочие 
на производство

Требуются

В связи с расширением производства 
ООО «Элегия» приглашает на работу:

Ждём вас по адресу: 
ул. Железнодорожников, 22.
Тел. 8(81664) 90-100, office@elegia-mebel.ru

�НАЧАЛЬНИКА производства
�МАСТЕРА цеха
�МЕНЕДЖЕРА в отдел сбыта
�КЛАДОВЩИКА
�ВОДИТЕЛЯ кат. «Е»
�КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
�ОПЕРАТОРА станка с ЧПУ 
�СТАНОЧНИКА
�УПАКОВЩИКА
�СБОРЩИКА изделий из древесины
�ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
Мы предлагаем достойную заработную плату, доставку 
автобусом предприятия, льготное посещение ФОК 
«Элегия». Возможно обучение на месте.

ООО «Боровичский завод мебельных 
каркасов» приглашает на работу 

оператора 
трубогибочного станка 
с навыками сварщика. 

Возможно обучение. Ждем вас по адресу: 
ул. Железнодорожников, д. 22, тел. 90-100. 

*БУХГАЛТЕР – з/п от 25 000 руб., график 
работы 5/2

*ПОВАР, КОНДИТЕР – з/п от 30 000 руб., 
график работы 2/2

*МЕНЕДЖЕР ЗАЛА – з/п от 27 000 руб., 
график работы 3/3

*БАРМЕН-КАССИР – з/п от 27 000 руб., 
график работы 3/3

*ОПЕРАТОР СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ – з/п 
от 25 000 руб., график работы 3/3

*ОФИЦИАНТ – з/п от 20 000 руб., график 
работы 3/3

*УБОРЩИЦА – з/п от 20 000 руб., график 
работы 3/3

В связи с расширением 
в семейный ресторан «АНТОНИО»
на постоянную работу требуются:

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Высылайте резюме на e-mail: 
hr@myakishi.ru или заполняйте анкету 

по адресу: ул. Заводская, д. 4.
 8-921-204-64-40

Оформление по ТК РФ, соцпакет,  
бесплатное питание, обучение на месте.

• Продавец промтоваров. 8-921-202-18-13.
• Рабочие по внутренней отделке дома. 
8-952-488-21-61.
• Плиточник. 8-952-488-21-61.
• Подсобные рабочие, з/плата по результатам 
собеседования. Тел.: 8(81664) 28-916, 44-210, 
деревообрабатывающее предприятие ООО 
«Перспектива».
• СРОЧНО, работница(к) для уборки дома. 
8-921-022-35-57.
• Учителя русского языка и литературы, 
истории, иностранного языка (англ./нем.). 
Тел.: 95-115, 8-921-025-63-24, МАОУ СОШ д. 
Перёдки.
• Кассир и продавец-консультант в магазин 
электро-бензоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Подсобные рабочие. 8-953-903-03-60, ор-
ганизация.
• Рабочие на производство. 8-911-625-39-47.
• Водитель кат. «Е», межгород. 8-964-311-04-99.
• Рабочие на строительство деревянных 
домов в СПб. 8-952-245-46-95.
• Водитель категории «В, С», с опытом работы 
на фискаре. 8-921-706-90-20.
• Оператор деревообр. станка, помощники. 
8-921-706-90-20.
• Учитель географии и биологии в МАОУ 
СОШ д. Ёгла. 94-492.
• Продавцы арбузов и разнорабочий. 8-981-
602-03-33.
• Рабочие на производство древесного угля. 
8-921-209-09-94.
• Водитель категории «С» на кран-манипу-
лятор. 8-906-205-10-55.
• Автослесарь на СТО по ремонту л/а. 
8-921-694-89-84.
• Доярка в Валдайский р-н с проживанием. 
8-981-601-37-88.
• Менеджер для консультации клиентов, 
сфера – строительные материалы. Оплата % 
с продаж. 8-967-226-59-05.
• Подсобные рабочие на пилораму. 8-921-
840-17-95.
• Работники на автомойку, з/п 15 т.р. 8-921-
202-83-73.
• Плотник-кровельщик. 4-20-15, ООО «ЖЭК-2».
• Бригада строителей на каркасный дом. 
8-921-706-64-87.
• Слесарь-универсал, мастер-консультант 
(СТО), инженер ОМТС (снабжение), слесарь 
кузовного участка (опыт работы приветствует-
ся), уборщица (на период отпуска основного 
сотрудника, 2 недели). Тел. для записи на 
собеседование: 4-16-99, ООО «Мста-Лада».
• Рабочие на автомойку. 8-908-292-42-96.
• Продавцы в д. Волок. 8-921-208-77-16, ООО 
«ТЦ ОАО «Деметра».
• Дежурный слесарь, оператор котельной. 
8-921-730-94-92, ООО «Хлебокомбинат».
• Тестовод, пекарь, кондитер. 4-07-68, ООО 
«Хлебокомбинат».
• Рабочие для копки колодца, септика. 
8-921-706-64-87.
• Парикмахер-универсал. 8-951-720-28-70, салон.
• Продавец-консультант с высоким уровнем 
знания ПК. 8-921-021-78-73.
• Подсобный рабочий на пилораму. 8-902-
148-09-90.
• Экскаваторщик на ТВЭКС ЕК-18 (возможно 
пенсионер). 8-902-149-92-72.
• Бухгалтер (навыки работы 1С, Outlook, Word, 
Excel). 56-211.
• Учитель начальных классов. 8-921-192-58-11.
• Инженер-энергетик. 8-911-639-42-58, ООО 
«СЭИС».
• Водитель в такси на авто фирмы. 8-921-
207-77-57.

Пекарь
8-951-721-75-91

(возможно 
обучение)

Кондитерскому предприятию ОП ООО 
«Славконд» требуются:

1. Электрик со знанием КиПиА
2. Наладчик оборудования
3. Варщицы зефир. массы
4. Фасовщики
5. Подсобный рабочий

Обращаться по тел.: 8-911-620-01-33, 
Алла Викторовна.  

КПК «АРГО» требуется на работу 

офис-менеджер
ТРЕБОВАНИЯ: 

активность, коммуникабельность, знание 
ПК, приветствуется знание 1С, образование 
от среднего. З/п по итогам собеседования. 

8-951-721-43-88, 
aleks0483@mail.ru

ООО «СТРОЙТЕХ» в связи 
с увеличением объёмов работ требуются 

штукатуры-маляры 
тел. 2-37-36, 8-960-208-88-85, 

с 8.00 до 17.00. 

АО «Полимермаш» требуется на работу:

станочник 
(токарь-фрезеровщик)

образование среднетехническое.
Обр. ул. Окуловская, д. 12,

тел.: 8-921-840-88-04 
с 8.00 до 17.00. 

ООО «Солид» требуются на работу:

*водитель автомобиля кат. «С, Е»
*машинист экскаватора

обращаться по тел. 8-921-739-05-31;

*водитель категории «В», 
обращаться по тел. 8(81664) 2-65-72. 

На Боровичский мясокомбинат 
требуются на работу:

- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
(образование – мясопереработка, переработка 
сельскохозяйственной продукции)

- ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 
(профильное образование, опыт работы, 
знание ПК)

- МОЙЩИЦА ТАРЫ в кол-
басный цех

- ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  
(наличие личной медицинской книжки)

Обращаться: ул. Советская, 126, 
тел. 4-35-35, отдел кадров. 

В связи с расширением производства 
мебельной фабрике «Лион» 

требуются на работу:
• мастер цеха сборки
• мастер швейного участка
• специалист по охране труда и ТБ
• станочник на 4-сторонний станок
• швеи
• помощник на раскрой поролона
• рабочий со строительными 
специальностями
• подсобный рабочий с выполне-
нием функций дворника
• уборщица
• бригада на пилораму (для работы 
в выходные дни).

8-921-197-70-00, hr@lionmebel.com 

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

г. Боровичи, ул. Колхозная, д. 2.
 Телефон для справок: 8(816-64) 90-232

ЗАО ПК «Корона» ЗАКУПАЕТ у населения
*свежую 
ЧЕРНИКУ – 
190 
руб./кг

*СМОРОДИНУ:
красную – 90 руб./кг
черную – 80 руб./кг

(без сора и загрязнений) 

по будням с 9.00 до 16.00 по адресу:

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

ЛОГАШЕВ Михаил Сергеевич
т/ф 8(81664) 56-404, 8-911-634-81-88

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-60
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ИЗ ПОЧТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дети Андрея Абакумова с удовольствием 
гоняют мяч на «папином» поле. К ним при-
соединяются и жители микрорайона

ВАШ ВЫБОР

В магазинах «КанцПарк» на ул. Международной, 6 и ул. 
Гоголя, 150/78 – богатый выбор ранцев и ученических 
тетрадей

Теперь в нашем городе сразу 
два магазина канцелярских това-
ров крупной сети «КанцПарк», за-
воевавшей доверие и любовь по-
купателей по всей России. 

Один из них ждёт вас на ул. 
Международной, 6 (рядом с го-
родской поликлиникой). Второй 
открылся 6 августа на ул. Гоголя, 
150/78 (напротив налоговой ин-
спекции). Просторный, светлый, с 
обилием товаров на полках и стел-
лажах – безусловно, он станет хо-
рошим подспорьем для родите-
лей в канун нового учебного года.

В магазинах огромный выбор 
тетрадей и рюкзаков, пеналов и 
ручек, альбомов и карандашей 

Друг школьника – 
В Боровичах открылся новый большой магазин 
канцелярских товаров. Самое время отправить-
ся за покупками, чтобы собрать ребёнка в шко-
лу или детский сад.

известных канцелярских брен-
дов. Здесь же представлена ши-
рокая линейка товаров для руко-
делия и творчества. «КанцПарк» 

оценят по достоинству и офис-
ные работники – за стильные и 
качественные канцтовары, в том 
числе премиум-класса. 

А магазин на Гоголя поможет 
ещё и к празднику подготовить-
ся. В ассортименте – свечи, от-
крытки, растяжки и, конечно, ге-
лиевые шары. 

Скидки покупателям – ещё 
один весомый аргумент в поль-
зу магазинов «КанцПарк». Уже 
при первой покупке вы получи-
те дисконтную карту со скидкой 
5%. Карта накопительная, и в бу-
дущем её можно будет обменять 
на «серебряную» (10%), а затем 
и «золотую» (15%).

Также в магазинах «КанцПарк» 
действует специальная скидка 
(15%) для людей определённых 
социальных категорий. Ею могут 
воспользоваться преподаватели (в 
том числе воспитатели, педагоги 
творческих студий), пенсионеры, 
многодетные и неполные семьи, 
родители детей-инвалидов и де-
тей, взятых под опеку. Везёт и 
именинникам – за три дня до и 
после Дня рождения они могут 
приобрести товары также с мак-
симальной скидкой 15%*. 

Выбрать «КанцПарк» стоит 
ещё и потому, что здесь посто-
янно проводятся различные ак-
ции и конкурсы. Кстати, борови-
чане уже не раз становились их 
победителями. 

Не откладывайте покупку ранца 
и школьных принадлежностей на 
последний день! «КанцПарк» уже 
подготовился к встрече с вами! 

  За новостями и акция-
ми следите на странице в VK 
«Магазин КанцПарк». 

*Для получения специальной скид-
ки необходимо показать на кассе до-
кумент, подтверждающий принадлеж-
ность к одной из групп.

КанцПарк

75 лет назад – 8 августа 1945 года 
Советское правительство объявляет вой-
ну милитаристской Японии.

55 лет назад – 9 августа 1965 года в 
кинотеатре «Дружба» выходит на экраны 
фильм «Отец солдата».

20 лет назад – 12 августа 2000 года – гибель подлодки 
«Курск» (118 человек). В составе экипажа служил один новгородец.

Самым холодным в этот период было 7 августа 1948 года 
(+3,10С), самым тёплым – 7 августа 2010 года (+38,60С).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Спасибо за любовь
В начале июля Боровичам было присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой доблести». 

Большую поддержку в этом оказала председатель областной 
Думы Елена Писарева. Благодаря ей, работа по сбору архивных 
документов началась ещё до выхода соответствующего закона 
(был только законопроект). Елена Владимировна встречалась с 
боровичанами, контролировала поиск необходимой информа-
ции и самолично отвезла пакет документов в Российскую ака-
демию наук. За всем этим – горячая любовь к нашему городу.

Поэтому мы, жители деревни Папорть, просим органы вла-
сти поддержать нашу инициативу о присвоении Е.В. Писаревой 
звания «Почётный гражданин г. Боровичи». Считаем, это будет 
справедливо. 

Юлия Водопьянова, староста д. Папорть.

Вот уже третий год в микро-
районе 1-го Раздолья (на терри-
тории бывшей ПМК-3) у ребяти-
шек есть возможность погонять 
мяч не в узких, и опасных для игр 
дворах, а на настоящем футболь-
ном поле – просторном и чистом. 

Поле это находится за гараж-
ным комплексом микрорайона, 
в низине. Обустроить его в 2018 
году решился Андрей Абакумов, 
который здесь родился и вырос. 
Молодой человек не мог равно-
душно смотреть на то, как сло-
няется без дела местная ребятня. 
Как бегает по крышам гаражей 
и размышляет, чтобы ещё пред-
принять эдакого. 
– Я ведь и сам таким был. А 

сейчас у меня подрастают два 
сына… И я хочу задать им пра-
вильные жизненные ориентиры. 
Старшему – шесть, он занима-
ется футболом на «Волне», и с 
удовольствием тренируется со 
мной здесь, на поле, – расска-
зывает Андрей.

Вспоминает, как непросто было 
сначала. Но нашлись единомышлен-

7 – 12
августа

НАШ КАЛЕНДАРЬ

8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Зовёт на улицу футбол
День физкультурника – это праздник не только про-
фессиональных спортсменов, но и всех, кто ведёт ак-
тивный и здоровый образ жизни и приобщает к этому 
других. Наш герой Андрей Абакумов – один из них.

Уважаемые тренеры и спортсмены, преподаватели физ-
культуры, ветераны, болельщики и любители спорта!

Поздравляем вас с Днём физкультурника! Желаем креп-
кого здоровья и стержня натуры, неутомимой силы духа и 
тела, спортивных идей и достижений, жизненных успехов 
и побед! Благодаря вам физическая культура развивается 
и процветает в нашем районе!

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

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.ники. Помогли сделать планировку, 

выровнять участок. Андрей засе-
ял его газонной травой. Говорит, 
подстрижёшь летом – сразу такая 
красота. Договорился с одним из 

боровичских предпринимателей и 
приобрёл за символическую цену 
материалы для ворот. Некоторые 
элементы приваривали прямо на 
поле. По обеим сторонам от во-
рот поставили бетонные стол-
бы, натянули сетки-ограничите-
ли, чтобы не искать потом мяч 
в ухабах. Местные мальчишки, 
конечно, тоже к строительству 
руку приложили. Что-то вско-

пать, принести, навести порядок, 
– ни от какой посильной работы 
не отказывались. 

 …Я осматриваю поле разме-
ром 30 на 40 метров. Среди за-
росших холмов пустыря, оно 

– ровное, смотрится контраст-
но. Помимо больших ворот есть 
здесь и маленькие воротики, что-
бы не скучали мальчишки, пока 
играют взрослые. 

Сейчас, когда, наконец, сняли 
запрет на массовые спортивные 
мероприятия на улице, поле прак-
тически не пустует. По вечерам 
здесь проходят соревнования го-
родских команд по мини-футбо-
лу, постоянно гоняет мяч и мест-
ная ребятня. 

В этом году Андрей вместе с 
единомышленниками сделал на 
поле ещё и три скамейки для 
зрителей. Есть планы и по даль-
нейшему благоустройству. 
– Футбольное поле здесь очень 

востребовано. Ближайшая пло-

щадка – только на Вельгии, и та 
в запустении. Бывает, у нас на 
игру человек по 20 собирается. 
В юности я увлекался баскетбо-
лом, а как стал поле обустраивать, 
самого затянуло. С нетерпением 
ждал сезона, хотя из-за режи-
ма изоляции он подзадержался. 

То, что уже создано, для Андрея 
– не предел. Мечтает о брусьях и 
турниках рядом с полем. Хотелось 
бы и для малышей что-то при-
думать. Конечно, одному вопло-
тить всё задуманное сложно, и 
предприимчивый боровичанин 
будет рад любой помощи. Он 
планирует официально офор-
мить участок (земля бесхозная), 
возможно, даже открыть неком-
мерческую организацию, чтобы 
в будущем выигрывать гранты и 
создать настоящую спортивную 
арену, где проходили бы не толь-
ко городские, но и межрайонные 
соревнования. 

Наталья ЧУРА. 

Три выпускницы боровичских школ получили высший балл на ЕГЭ.
Выпускница первой школы Валерия Василянская набрала 100 

баллов по химии, а Софья Осипова (школа №7) и Екатерина 
Картавцева (школа №8) получили высший балл на тестировании 
по обществознанию. 

Поздравляем девушек с высокими результатами и желаем успе-
хов при поступлении в высшие учебные заведения!

На все 100!
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