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Пожар в Полыновке
Вечером 13 августа загорелся частный гараж на ул. 

Лядова, д. 6. К моменту прибытия первых пожарных 
гараж с грузовым автомобилем Scania горел открытым 
пламенем. Взорвались газовые баллоны. Обрушилась 
кирпичная кладка двух стен. 

Пожарные работали в условиях реального риска 
для жизни. Пожару был присвоен наивысший для 
Боровичей ранг сложности – 1 бис. Тушение про-
должалось более шести часов. Участвовали 25 со-
трудников МЧС и 6 единиц спецтехники. Причина 
и сумма причиненного ущерба будут установлены в 
ходе проверки.

Государственная противопожарная служба отме-
чает, что в погоне за «эффектными» кадрами на ме-
сте ЧП скопились прохожие, снимали на телефоны. 
Своим поведением такие «зрители» подвергали риску 
свою жизнь и жизнь пожарных, отвлекали сотрудни-
ков МЧС, мешали маневрировать технике.

Противопожарная служба призывает граждан: со-
блюдайте элементарные правила безопасности, не соз-
давайте помех для проведения спасательных работ!

Ремонт дорог
Правительство Новгородской области обещало вы-

делить дополнительные 19,5 млн. рублей на ремонт 
дорог в Боровичах. Деньги должны поступить в кон-
це августа. 

Ремонт планируется провести на ул. А. Кузнецова 
(от Декабристов до Подбельского), ул. Кооперации 
(мкр. Вельгия), ул. Коммунистической, на площа-
ди Труда, ул. Декабристов (от А. Кузнецова до пл. 
Володарского).

Мошенники  
на телефонах

На минувшей неделе две боровичанки подверглись 
обману телефонных мошенников.

Звонившие представились обеим женщинам сотруд-
никами службы безопасности Сбербанка, говорили, 
что кто-то пытается завладеть средствами на карточ-
ках. Поэтому для сохранности денежных сбережений 
нужно перевести средства на якобы оформленный но-
вый резервный счёт. Что и сделали доверчивые жен-
щины: перечислили 70 и 15 тысяч рублей.

Будьте осторожны! Не отвечайте на звонки с не-
знакомых номеров. Чаще всего мошенники звонят с 
московского индекса 495.

Война  
в стихах и прозе

Боровичане стали  дипломантами конкурса моло-
дых писателей «НОВГОРОДский ДЕТИнец». 

Творческий конкурс посвящался 75-летию Великой 
Победы. Авторскую поэзию и  прозу представила 
молодёжь из Великого Новгорода, Боровичского, 
Старорусского, Хвойнинского и Чудовского районов.

Пятеро боровичан были отмечены дипломами. 
Отличились Юрий Сычёв, Нина Афанасьева, Дарья 
Фёдорова, Ксения Данилова и Дарья Ланкова. 

Идёт охота
Открыта охота на водоплавающую и боровую дичь, 

а также на барсука, которого у нас добывают преи-
мущественно из-за целебных свойств сала. 

 По словам  председателя Боровичского общества 
охотников и рыболовов Василия Ражева, выдано уже  
более 120 разрешений на добычу охотресурсов.

Сезон, в отличие от весенней охоты, проходит без 
«коронавирусных» ограничений. Разрешено охотить-
ся в наших лесах  всем иногородним и тем, кто стар-
ше 65 лет.  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На этот раз на пленэр 
съехались восемь худож-
ников, преимущественно 
из Великого Новгорода.  
Большинство из них уже 
бывали здесь, в усадьбе 
гостеприимных хозяев.  В 
шестой раз, например, на 
пленэре Елена Васильева 

– руководитель региональ-
ного института профессио-
нального развития, которая, 
собственно, и организу-
ет выезд художников на 
такие «курсы повышения 
квалификации». Второй 
год творит в Шахтёрском 
Валентина Попович. Не 
скрывает слов восторга и 
признательности хозяевам: 
– Главное открытие для 

меня в этом доме – сами 
хозяева. Насколько они та-
лантливы, как много успе-
вают, сколько делают для 
родного края. На этот раз 
у меня не все работы полу-
чились. Но я здесь впиты-
вала благодать, отдыхала.

Также второй год под-
ряд за вдохновением на 
боровичскую землю при-
езжает и профессиональ-
ный художник из Санкт-
Петербурга, преподаватель 
Петровского колледжа Сергей 
Толстогузов. Как и в про-
шлый раз, он работал над 
натюрмортами – уж боль-
но влекут его композиции 
из старинных вещей, коих 

НЕ ГАСНЕТ 

В посёлке Шахтёрском в усадьбе художни-
ков Николая Алексеева и Любови Золотовой 
вновь, уже в девятый раз, в течение неде-
ли вдохновлялись и творили мастера хол-
ста и кисти. 

в усадьбе множество, в со-
четании с буйным цветени-
ем усадебного сада. 

После долгого пере-
рыва снова приехала в 
Шахтёрский и сестра Сергея 
Анна Толстогузова, живу-
щая в Великом Новгороде.

Были на пленэре и нович-
ки: юная красавица Маша 
Савельева – выпускница 
Новгородской художествен-
ной школы и преподава-
тель художественной шко-
лы в Старой Руссе Елена 
Золотарёва. 
– Я очень рада, что попала 

на этот пленэр. Во-первых, 
здесь в усадьбе музей. Во-
вторых,  сами Боровичи 

– город-музей, где мож-
но походить по улочкам и 
ощутить себя в XIX веке. 
Здорово, что есть такие люди, 
как Николай Георгиевич и 
Любовь Васильевна, кото-
рые столько делают для 
других, порой забывая о 
себе, – отметила Елена 
Золотарёва.

Итогом недельного пленэ-
ра стала выставка работ в 
картинной галерее Николая 
Алексеева. Более 50 сюже-
тов. Живопись и графика, 
пейзажи и натюрморты… 
В  очередной  раз удивля-
ешься, что на всю эту кра-
соту художников вдохнови-
ли наши родные, простые  
места. Порой только на по-

лотнах и заметишь, как они 
в самом деле живописны и  
неповторимы.  
…На закрытии пленэра 

звучало много добрых 
и тёплых слов в адрес 
Николая Алексеева и Любови 
Золотовой. По традиции, 

были и подарки. Так, пред-
седатель комитета культу-
ры Оксана Александрова 
всех участников пленэра 
одарила особенными ка-
лендарями – с результа-
тами трудов предыдущих 
пленэров и оригинальным 
отсчётом времени: с сен-
тября по август – до но-
вого творческого сезона в 
Шахтёрском.  А художни-
ки обогатили своими тво-
рениями картинную гале-
рею Николая Георгиевича. 
Особенно ценна для него 
работа Елены Васильевой. 
На ней – отчий дом, где 
прошло босоногое детство.

 Наталья ЧУРА. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 
Месяц назад не стало 
постоянного участника 
пленэров в Шахтёрском, 
новгородского художни-
ка Николая Пронина. Всё 
его творческое наследие 

– более 100 работ будут 
переданы в картинную га-
лерею Николая Алексеева. 

Работа Елены Васильевой (В. Новгород)

Председатель комитета культуры Оксана Александрова благодарит 
Николая Алексеева за организацию очередного приёма

Сергей Толстогузов (С.-Петербург) за работой

вдохновения 
свет
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Люди приходят, открывают две-
ри и удивляются: куда мы попали? 
Шли в книжный магазин, а тут что? 
Не волнуйтесь, вы пришли по вер-
ному адресу!

Всё дело в том, что «Книжная лав-
ка» сильно обновила интерьеры, ас-
сортимент, сам подход к читателям. 
Теперь вы можете не только купить 
книгу, канцтовары, но и посидеть в 
магазине за чашкой кофе.

Новшество было замечено в Санкт-
Петербурге и оттуда быстро переко-
чевало к нам. Но в городе на Неве 
приглашают в гости ещё и писателей. 
Директор «Книжной лавки» Екатерина 

Компания «Россети Северо-Запад» в 
Новгородской области установит 58 тысяч 
приборов интеллектуального учета.

 Их особенность заключается в том, что они передают 
показания в энергокомпанию автоматически. Потребителю 
останется только вовремя оплачивать счета.

Начальник отдела учёта электрической энергии 
Боровичского филиала АО «Новгородоблэлектро» (ул. 
Парковая, 6) Александр Бойцов пояснил, что замена 
старых приборов будет поэтапной и полностью за счёт 
энергокомпаний.

Планируется, что установку интеллектуальных счётчи-
ков в многоквартирных домах начнут с 1 января 2022 
года. А новые дома, которые строятся и вводятся в 
эксплуатацию в 2021 году, уже будут оборудованы та-
кими счётчиками

Сейчас в Боровичах уже установлены около 2 ты-
сяч интеллектуальных счётчиков: приборы работают 
на крупных промышленных предприятиях, в магазинах 
«Пятёрочка», «Магнит» и других организациях.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– Наше агентство выбрало Боровичи для открытия фи-
лиала, как и ряд других городов (Вологда, Смоленск), 
не случайно. Это обусловлено входящим спросом. Мы 
очень плотно сотрудничаем с боровичскими компания-
ми и видим перспективу, ведь далеко не все о нас зна-
ют и могут пользоваться нашими услугами. 

Основные направления нашей работы  –  это брен-
динг (создание логотипов, макетов печатной продук-
ции, вёрстка каталогов, печать полиграфической и про-
изводство сувенирной продукции), ивент (организация 
событий: корпоративные праздники, свадьбы, фестива-
ли), реклама и продвижение. 

Первое очное знакомство нашего агентства с предпри-
нимателями Боровичей состоялось в декабре прошлого 
года на семинаре по продвижению в социальных сетях. 
В сотрудничестве с Новгородским Фондом поддержки 
предпринимательства мы проводили и продолжаем про-
водить интенсивы в области. Мы получили хорошие от-
зывы о событии, и стали получать заказы от предпри-
нимателей на разные виды услуг.

Время от времени мы приезжаем в Боровичи, прово-
дим встречи с нашими клиентами, обсуждаем стратегии 
и планы. Теперь решили открыть филиал и находимся 
в поиске территориального представителя, который бы 
поспособствовал еще большему количеству юридиче-
ских лиц воспользоваться нашими услугами.

Мы надеемся на лояльность боровичского бизнеса, 
т.к. предоставляем услуги самого современного фор-
мата и готовы совместно трудиться на благо развития 
вашего бизнеса. 

Если у вас уже появилась заинтересованность в 
наших услугах или вы хотите стать нашим пред-
ставителем, то свяжитесь с нами по телефону:  
8 (8162) 55-25-25. Наш сайт cleverexpert.ru.

СВОЙ СТИЛЬ

КНИГИ И КОФЕ
Известная в Боровичах сеть магазинов «Книжная лавка» 
работает в новом  формате.

Милеющева говорит, что скоро такая 
практика будет и у неё в магазинах. В 
наших краях есть хорошие писатели.

Формат «Books & coffee» («Книги 
и кофе») набирает популярность во 
всём мире. Напитки, пирожное, 10 
видов различного кофе за столика-
ми прямо в книжном магазине или 
на улице располагают к знакомству, 
дружеской беседе.

Ну, а что, собственно, с ассортимен-
том самих книг? Он тоже изменился. 
Екатерина Милеющева подтверждает, 
что за книжными магазинами, где тор-
гуют печатной продукцией, нынче ста-
раются следить представители  книж-
ного издательства. Приезжают в наш 
город, чтобы лично убедиться в пре-
имуществах того или иного магазина.

В «Книжной лавке» новинки – ка-
ждую неделю. Не просто новинки, а 
топовые книги. Для покупателей в 
продаже всё самое яркое, глянце-
вое: книги, тетради, блокноты, ка-
рандаши, ручки, открытки… Более 
32 000 наименований канцтоваров 
представлено на сайте borserna.ru 
по оптовым ценам.

Что важно, цены в магазине сохра-
нились, а по дисконтным картам дей-
ствует накопительная система скидок. 
Для подписчиков Instagram @kniznaya_
lavka действует скидка 15%, и как 
раз сейчас там проходит розыгрыш 
5-ти книг от издательства «Эксмо».

Покупатели очень любят фото-
графироваться в «Книжной лавке».  
Директор говорит, что особенно нра-
вится делать фото в жёлтом крес-
ле, которое у кофейного столика. И 
выкладывают фото в интернет. Куча 
лайков! Очень красиво, очень уютно, 
очень вкусно! 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«КНИЖНАЯ ЛАВКА» 
на улице Подбельского, 47 

открыта с 9.00 до 20.00. 
Кафе – с 9.00 до 21.00.
Следите за новостями  

в Instagram

Обновленный интерьер 
магазина «Книжная лавка» на Подбельского, 47

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Clever Expert  
в Боровичах  

Молодое и достаточно известное марке-
тинговое агентство из Великого Новгорода 
выбрало наш город для открытия свое-
го представительства. Узнаем у руково-
дителя агентства Clever Expert  Надежды 
Куликовой, какие возможности открыва-
ются для предпринимателей, компаний и 
производств Боровичей.

ЖКХ

Умные счётчики
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Андрей 
Олегович

КИХТЯНИН

Кандидат на должность 
Главы Опеченского  

сельского поселения

Родился в п. Ерцево 
Архангельской области в 
1986 году, в 2003 году  посту-
пил в Боровичское медицин-
ское училище (специальность 
«Лечебное дело»). После кур-
сов повышения квалификации 
работал фельдшером на стан-
ции скорой медицинской помо-
щи. В 2014 году поступил на 
службу в Управление ГОЧС. В 
2017 году вернулся в медици-
ну, работал фельдшером вы-
ездной бригады Боровичской 
станции скорой помощи.  С 
января 2019 года – заведую-
щий отделением приемного 
покоя Боровичской ЦРБ. 

Член партии «КПРФ».

Основные  направления  де-
ятельности на посту главы 
поселения:

– забота о социально неза-
щищенных слоях населения;
– помощь пенсионерам и людям 

с ограниченными возможностями;
– организация отдыха детей 

и подростков; 
– благоустройство сельско-

го поселения: дороги, осве-
щение, спиливание аварийных 
деревьев; 
– забота об экологии: борь-

ба со стихийными свалками. 

Одной из важных задач 
считаю восстановление и ор-
ганизацию работы знамени-
того Опеченского дендропар-
ка – «жемчужины» сельского 
поселения.

Готов взять на себя ответ-
ственность за судьбы жите-
лей  Опеченского поселения 
и отстаивать их интересы в 
вышестоящих органах власти. 
В своей работе предпочитаю 
действовать, а не обещать, ру-
ководствуясь девизом: меньше 
слов – больше дела! 

Надеюсь на тесную взаи-
мосвязь с избирателями для 
решения поставленных задач 
и  улучшения качества жиз-
ни на селе.

Предвыборные агитационные материалы кандидатов публикуются на бесплатной основе.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Мария 
Алексеевна

НИКОЛАЕВА

Кандидат на должность 
главы Железковского 
сельского поселения

Родилась в г. Боровичи. 
В настоящее время закан-
чиваю последний курс в 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 
по специальности «Право 
и организация социально-
го обеспечения». Юрист. 
Активно участвую в об-
щественной жизни города 
и района. 

Я иду на выборы, потому что 
не могу оставаться равнодуш-
ной к проблемам родного края. 

Основные направления моей 
работы как депутата и юриста:

– благоустройство террито-
рий, развитие инфраструктуры;

– усиление контроля каче-
ства дорожного обслуживания;

– содействие в развитии пред-
принимательства на территориях.

Я надеюсь на вашу поддерж-
ку, приходите на избиратель-
ный участок и сделайте пра-
вильный выбор.

Максим 
Валерьевич

ПАВЛОВ

Кандидат на должность 
Главы  Железковского 
сельского поселения

Родился  в  поселке 
Юбилейный Хвойнинского 
района 6 мая 1991 года. В 
2014 году закончил Российский 
государственный универси-
тет инновационных техно-
логий и предприниматель-
ства (Северный филиал) по 
специальности «Инженер 
по качеству и инновациям».  
Работает на Боровичском  
машиностроительном  заво-
де «Двигатель» - обособлен-
ном подразделении Санкт-
Петербургского открытого 
акционерного общества 
«Красный Октябрь». Не 
женат.

За материальную стабиль-
ность, социальную защищён-
ность и порядок!

Основные направления пред-
выборной программы:

– Охрана окружающей среды: 
ограничение выброса мусора, 
создание парков и заповедни-
ков с целью общей экологи-
ческой обстановки.
– Реализация системы мер 

по качественному улучшению 
жизни старшего поколения: 
развитие здравоохранения в 
сельском поселении, содей-
ствие занятости старшего по-
коления на селе, развитие физ-
культуры и туризма, развитие 
транспортной системы.
– За доступную и качествен-

ную медицину  в сельском по-
селении: обеспечение бесплат-
ными лекарствами пожилых 
жителей поселения, привле-
чение на село высококвали-
фицированных медицинских 
работников.
– Здоровый образ жизни: пре-

дотвращение случаев употре-
бления наркотиков, алкоголя и 
табака среди молодежи, орга-
низация мест отдыха и массо-
вых культурных мероприятий.

Я уверен, вы достойны луч-
шей жизни! Сделайте свой вы-
бор! За ЛДПР!

Николай 
Валерьевич

ПАВЛОВ

Кандидат на должность 
Главы Кончанско-

Суворовского сельского 
поселения

Наталья 
Владимировна

СТРАХОВА

Кандидат на должность 
Главы Опеченского  

сельского поселения

Работаю медсестрой в 
Боровичском центре общей 
семейной практики. Родилась 
в Опеченском поселении в 
1979 году. Наше поселение – 
это место, где живет вся 
моя семья, мои друзья, это 
место, где выросла моя лю-
бимая дочь. 

Должность главы сельского 
поселения – это очень ответ-
ственная работа, которая тре-
бует полной самоотдачи. 

Я изучила положительный 
опыт работы глав по благо-
устройству и развитию своих 
территорий и готова приме-
нить его в нашем поселении. 

Буду ставить и решать кон-
кретные задачи в интересах 
жителей! 

Дорогие земляки, для меня 
ваша поддержка очень важна! 
Только вместе мы сможем ре-
ализовать намеченные планы.

Родился  в  поселке 
Юбилейный Хвойнинского 
района 28 мая 1989 года. В 
2013 году закончил НовГУ по 
специальности «Учитель на-
чальных классов». В 2017-м 

– аспирантуру по специ-
альности «Психология» в 
Институте мировых цивили-
заций г. Москва.   Работаю 
в школе  №11 г. Боровичи. 
Не женат.

Я – за молодое поколение! 
Мы должны сделать все, что-
бы молодежь жила, а не вы-
живала, строила дома и расти-
ла детей!

Основные направления пред-
выборной программы:

– Трудоустройство и занятость

Задачи: создать заметный 
рычаг регулирования молодеж-
ной занятости на рынке труда, 
меры социальной поддержки.

– Счастливая молодая семья

Задачи: государственная 
поддержка индивидуально-
го строительства; материаль-
ная помощь молодым семьям; 
усиление контроля за соблю-
дением очередности и норм 
предоставления жилья.

– Здоровый образ жизни

Задачи: предотвращение слу-
чаев употребления наркотиков, 
алкоголя и табака среди моло-
дежи; организация мест отды-
ха и культурных мероприятий.

Я уверен, вы достойны луч-
шей жизни, сделайте свой вы-
бор! За ЛДПР!
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На минувшей неделе про-
шла онлайн-встреча Андрея 
Никитина и Дмитрия Медведева. 
Губернатор рассказал председа-
телю партии «Единая Россия» 
о ходе реализации партийных 
проектов в регионе.

– В проектах партии «Единая 
Россия» важен не только мас-
штаб. Важно, что их результаты 
люди видят в каждом посёлке, ка-
ждой деревне, — сказал Андрей 
Никитин. – Ключевой проект – 
это «Культура малой родины». 
По нему 49 учреждений культу-
ры в этом году в Новгородской 
области оснащают оборудовани-
ем, а в 25 – ведут ремонт.

Ещё одной очень важной ини-
циативой Андрей Никитин на-
звал проект «Города трудовой 
доблести». 

– Решение о присвоении горо-
дам такого звания принял пре-
зидент, – сказал губернатор. – 
Благодаря поддержке партии, 
партийного руководства в чис-
ло городов, первыми получив-
ших это звание, вошёл и наш 
город Боровичи.

Глава региона также отме-
тил важность проекта по ока-
занию бесплатной правовой по-
мощи населению. Месяц назад в 
Новгородской области появился 
«юридический» автобус, который 
курсирует в том числе по отда-
лённым населенным пунктам. 

Кроме того, Андрей Никитин 
рассказал Дмитрию Медведеву 
о региональных проектах пар-
тии – ППМИ, «Дорога к дому» 
и других. 

В воскресенье, 16 августа, 
глава региона поздравил с 
Днём Воздушного Флота России 
флагманское авиаремонтное 
предприятие нашей страны 
– 123 авиаремонтный завод, 
который в этом году отмеча-
ет 80-летний юбилей.

Первыми 777 километров по 
Московской, Тверской, Новгородской, 
Ленинградской областям проехали 
представители Общенациональной 
ассоциации Автомототуризма и 
караванинга. Цель пробега не 
только в популяризации проекта 
«Государева дорога» и автотуриз-
ма на территории России в целом, 
но и в возможности выявить недо-
статки, получить обратную связь.

– Новый проект «Государева 
дорога» играет важную роль для 
региона. Особая задача его в том, 
чтобы создать единое культурное 
пространство вдоль крупной ав-
тодороги. Это даст возможность 
развивать туризм на этом участ-
ке, – рассказала зампредседате-
ля правительства региона Елена 
КИРИЛОВА. – Мы надеемся, что 
маршрут станет одним из самых 
популярных среди организован-
ных групп и индивидуальных тури-
стов, путешествующих с семьями.

По словам заместителя мини-
стра – директора департамента 
туризма министерства инвести-
ционной политики области Елены 
Михеевой, проект особенно акту-

О проведении конкурса на ар-
хитектурную концепцию рекон-
струкции областного драмтеатра 
ещё в прошлом году объявил гу-
бернатор Андрей Никитин. Глава 
региона назвал театр, проект ко-
торого подготовил архитектор 
Владимир Сомов, памятником 
эпохи. Но внешний облик зда-
ния, построенного в 1987 году и 
ставшего образцом советского 
модернизма, сегодня не соответ-
ствует статусу. Да и внутренние 
перемены необходимы.

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
– Важно сохранить уникальную 

архитектуру здания и наполнить 
его  современным функциона-
лом, – сказала заместитель пред-
седателя правительства региона 
Елена КИРИЛОВА на пресс-кон-
ференции, посвящённой старту 
конкурса.

Именно поэтому творческое со-
стязание решено провести среди 
молодых российских архитекторов, 
заявила Елена Мандрыко, управ-
ляющий директор КБ «Стрелка», 
оператора конкурса. И добави-
ла, что у архитекторов молодость 
продолжается до 45 лет. 

– Представителям этого поко-
ления проще соотнести себя с 
великой идеей другого автора, 
хотя мы понимаем, что не всяко-
му молодому архитектору может 
хватить опыта, – сказала Елена 
МАНДРЫКО. – Потому пригла-
сили международную звезду, на-
ставника, который будет сопро-
вождать подготовку проектов, 
– Роджера Уотсса, директора 
британского архитектурно-
го бюро «Хейворт томкинс». 
Он специализируется на теа-
тральных объектах. 

По итогам первого этапа, ко-
торый завершится к середине 
сентября, планируется выбрать 
15 участников. После того 
как в начале октября они пред-
ставят видение реконструкции, 
в новый этап выйдут три автора. 
Победителя определят в декабре. 

СЦЕНА-ТРАНСФОРМЕР
О кардинальной перестрой-

ке театра речи не идёт. Дарья 
Александрова, главный архитек-
тор Новгородской области, допу-
стила, что возможно появление 
обзорных площадок, поскольку 
такое необычное здание театра 
необходимо превращать и в объ-
ект туристского интереса. 

Худрук новгородского област-
ного театрально-концертного 
агентства, Заслуженный артист 
Российской Федерации, много 
лет служивший в новгородском 
театре Даниил Донченко очень 
надеется, что во время рекон-
струкции в театре восстановят 

КОНКУРС

Декорации  
в пространстве

Новый облик здания областного театра драмы вы-
берут в три этапа. 

трёхчастную сцену, которую спро-
ектировал Сомов, но которой уже 
давно не пользуются.   

– Такая конструкция не только 
давала режиссёру возможность 
осуществить любую задумку, но и 
делала зрителей непосредствен-
ными участниками действа, так 
как половина зрительного зала 
сидела практически на сцене, – 
сказал Владимир Сомов три года 
назад в интервью интернет-пор-
талу «Стрелка». 

Архитектор придумал более 16 
вариантов трансформации сцены. 
Помимо типового варианта, когда 
используется только центральная 
часть, можно было применять по-
воротные круги. Они давали воз-
можность показа действа в непре-
рывном движении. При помощи 
выдвижных стенок можно было 
задействовать две боковые сце-
ны. А широкие пандусы, кото-
рые связывают сцену с внешним 
пространством, позволяли зае-
хать на сцену на автомобиле и 
даже на танке.

В КРАСНЫХ ТОНАХ 
Но если бы строители воплотили 

замысел Владимира Сомова пол-
ностью, то здание театра выгля-
дело бы ещё более удивительно. 
Стены  планировалось покрасить 
в красный цвет, но не получи-
лось. Секретом создания цвет-
ного цемента в СССР не владе-
ли. Единственной возможностью 
было использование английско-
го цемента, но он был слишком 
дорог. Поэтому остановились на 
белом цвете.

«Все формы новгородской ар-
хитектуры – мягкие, круглые, пла-
стичные, – говорил архитектор. 
– Их я брал за основу». 

При этом Сомов «разрезал» 
арки, которые окружают театр 
по периметру, превратив их в де-
корации. По его замыслу, погру-
жение в театральную атмосферу 
ждало зрителей ещё на подхо-
де к зданию. Театр со свобод-
ным, почти тотальным сцениче-
ским пространством был главной 
целью автора проекта. Елена 
Мандрыко сказала на встрече с 
журналистами похожие слова. 
Победитель конкурса должен 
обеспечить максимальное ко-
личество степеней свободы для 
тех, кому театр станет домом.

Елена КУЗЬМИНА. 
Фото с личной страницы 

Андрея Никитина ВКонтакте.

Глава региона:  
из повестки недели

«25 апреля 1940 г. 8-я авиаре-
монтная мастерская, базирующа-
яся в Старой Руссе, директивой 
Главного Управления Красной 
Армии выделена в самостоя-
тельное предприятие – 8-ю ста-
ционарную авиаремонтную ма-
стерскую. Эта дата считается 
началом истории завода, став-
шего лидером отрасли, лучшим 
в стране по ремонту самолетов. 
Сегодня АО «123 АРЗ» — гра-
дообразующее предприятие, от 
эффективности работы которо-
го зависит благополучие рушан, 
потому я всегда буду поддержи-
вать завод во всех начинаниях», 
– рассказал Андрей Никитин 
своим подписчикам.

17 августа губернатор провёл 
заседание оперативного шта-
ба по предотвращению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции в Новгородской 
области.

В ходе встречи Андрей Никитин 
сообщил, что с 18 августа в ре-
гионе можно будет проводить 
заседания, совещания, конфе-
ренции, при условии, что в них 

примут участие не более 100 че-
ловек. Для такого же количества 
людей будет разрешено проведе-
ние уличных спортивных соревно-
ваний без зрителей. Также будут 
разрешены экскурсии для групп 
не более 15 человек. Постепенно 
начнут выходить из режима са-
моизоляции социальные учреж-
дения области. Снимается часть 
других запретов.

Было отмечено, что в ближай-
шее время в регионе появится 
график поступления вакцины от 
гриппа. Андрей Никитин предло-
жил организовать массовую вак-
цинацию сотрудников силовых 
ведомств, медицинских, социаль-
ных, образовательных, спортив-
ных, культурных учреждений, а 
также МФЦ.

– У нас – добровольная вакци-
нация от гриппа, но в этом году 
я предлагаю провести её более 
организованно. Необходимо обе-
спечить выезд медицинских ра-
ботников в крупные организации. 
Мы поможем всем желающим 
пройти вакцинацию максималь-
но удобно и быстро, – сказал 
губернатор.

ПРОЕКТЫ

ДВЕ СТОЛИЦЫ – ТРИ СЕМЁРКИ
Маршрут нового межрегионального туристского про-
екта «Государева дорога» пролегает по территории 
сразу четырёх областей.

ален в связи с появлением трассы 
М11, по которой россияне проле-
тают мимо Новгорода на большой 
скорости. А «Государева дорога» 
может дать толчок формированию 
придорожной индустрии и притя-
нуть туриста на Новгородчину.

– Дорога из Москвы в Санкт-
Петербург – это 777 километров 
истории. Сейчас на тракте распо-
лагаются 19 объектов для посеще-
ния, – уточнила 
Елена МИХЕЕВА.

Гостей при-
гласят в му-
зей деревян-
ного зодчества 
«Витославлицы» 
и Свято-Юрьев 
монастырь, в 
Новгородский кремль и на Ярославово 
Дворище, в Валдае – в Иверский 
монастырь и Музейный колоколь-
ный центр, а в Крестцах – в му-
зей-фабрику «Крестецкая строчка».

На данный момент у рабочей груп-
пы турпроекта есть готовый продукт, 
который собираются продавать 12 
туроператоров. В Новгородской 
области это «Стиф» и «Волхва». 

Разработан единый печатный ма-
териал, созданы презентационные 
ролики. По словам Елены Михеевой, 
первые туристские группы по меж- 
региональному маршруту отправят-
ся из Москвы и Санкт-Петербурга 
2 января 2021 года.

Представители каравана, уже 
проехавшие маршрут, отметили, 
что с ними путешествуют люди 
разных возрастов и социальных 
статусов, в том числе дети – для 
того, чтобы дать как можно боль-
ше отзывов.

– У российского туриста сегод-
ня есть желание и возможности 

путешествовать 
по России на 
автомобиле. 
Хотя такой вид 
путешествий 
у нас развит 
меньше, чем в 
Европе, – рас-
сказал прези-

дент Общенациональной ассоциа-
ции Автомототуризма и караванинга 
Сергей ЛОБАРЕВ. – Но уже сей-
час туристы говорят о том, что им 
нужны безопасность, качественная 
инфраструктура одинаково высо-
кого уровня на всём протяжении 
маршрута и предложение – то, 
что можно посмотреть.

Мария КЛАПАТНЮК.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Новгородской 
области Артём Мирон назвал 
проект перспективным и по-
желал ему стать ещё одной 
точкой развития региона.

И всё-таки Сомов был 
уверен: здание театра 

стало продолжением нов-
городской архитектурной 
традиции.
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Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

руководителей муниципальных 
образовательных учреждений

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений: директора Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» и ди-
ректора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением эко-
номики и биологии».

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

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных доку-
ментов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, ос-
нов управления и организации труда; делопроизводства; норм делового общения; 
форм и методов работы  с применением автоматизированных средств управления. 

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно- телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения 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 профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, 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 власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии  документов   о    профессиональном 
образовании,   а также,    по желанию гражданина,  о дополнительном  профес-
сиональном  образовании,  присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию сви-
детельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) 
сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспече-
ния «Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) 
заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на об-
работку персональных данных.

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

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

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 9 сентября 2020 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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

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

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 732 кв. метра для индивидуального жи-
лищного строительства, местоположение: Новгородская обл., г. Боровичи, мкр. 
Пригородный, рядом с домом № 8.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка с кадастровым номером 53:22:0021413:1 площадью 1235 кв. ме-
тров для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Трактористов.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка с кадастровым номером 53:02:0062501:105 площадью 1401 кв. 
метр для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, д. Сопины.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства: с кадастровым но-
мером 53:02:0031205:198 площадью 160 кв. метров, местоположение: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. Набережная; с кадастровым но-
мером 53:02:0031205:197 площадью 160 кв. метров, местоположение: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. Набережная.

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

ственность из земель населенных пунктов земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0031209:44 площадью 100 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла.

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

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

Земля в аренду и в собственность
(мкр. Пригородный, ул. Трактористов, д. Сопины – для ИЖС;  

д. Ёгла – для ведения ЛПХ)

Конкурс состоялся
По итогам конкурса Администрации Боровичского района, 

ООО «Гранит» осуществляет услуги по захоронению невостре-
бованных лиц согласно договору от 03.08.2020 г. 

В Боровичах и районе продолжается дис-
пансеризация граждан (бесплатно по по-
лису ОМС). Её основная задача – раннее 
выявление заболеваний и их лечение.

Диспансеризация проводится 1 раз в три года – для 
лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц в 
возрасте 40 лет и старше. 

На первом этапе проводится антропометрия, измере-
ние АД, определение уровня холестерина и глюкозы. В 
зависимости от возраста делают анализы ПСА у муж-
чин, флюорографию, кардиограмму, маммографию и 
некоторые другие.

На втором этапе, если потребуется, проводят углу-
бленный медицинский осмотр.

 Пройти диспансеризацию можно в городской по-
ликлинике (ул. Международная, д. 4, каб. 25). При 
себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.  Часы работы: 
пн. - пт. с 7.30 до 20.00; суббота с 9.00 до 13.00 (по 
предварительной записи), тел. 2-30-35.

Диспансеризация 
продолжается

Зарегистрирован кандидатом
Постановлением ТИК Боровичского района от 11.08.2020 № 114/1-3 зарегистри-

рован кандидатом в депутаты Совета депутатов города Боровичи Боровичского рай-
она четвёртого созыва по пятимандатному    избирательному округу  № 4:

Казаков Александр Сергеевич, 1970 года рождения, образование среднее, 
директор  ООО «Дионис»,  место жительства – Боровичский район, пос. Прогресс, 
выдвинут избирательным объединением Новгородское РОПП «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Прием граждан
31 августа в г. Боровичи пройдет прием граждан 

по правовым вопросам: гражданского, семейного, на-
следственного, трудового законодательства, а так-
же исполнительного производства. Правовое кон-
сультирование пройдет при участии представителей 
Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Новгородской области, адвоката, нотариуса.

Прием граждан будет осуществляться 31 августа с 10  
до 12  часов в помещении администрации Боровичского 
района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48. Предварительная запись и справки по телефону 
8-911-641-80-60.

УПФР в Боровичском районе приступило к проактив-
ному назначению ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
инвалидам и детям-инвалидам.

В Боровичском районе проживает 6739 инвалидов 
– получателей ежемесячных денежных выплат в ПФР. 
Гражданам больше не понадобится подавать заявление 
на оформление выплат лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают все самостоятель-
но, в беззаявительном порядке.

После того, как информация о признании челове-
ка инвалидом, либо продлении инвалидности, посту-
пает от учреждений медико-социальной экспертизы в 
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), ПФР оформляет 
выплату. ЕДВ устанавливается со дня признания челове-
ка инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступления в Пенсионный 
фонд сведений об инвалидности. Уведомление о назна-
чении приходит в личный кабинет гражданина на пор-
тале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее на-
личии), либо на телефон в смс-сообщении.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам 

назначаются  
без обращения в ПФР

Самая сложная проблема в экономии энер-
горесурсов – начать с себя. Экономия при 
помощи разумного самоограничения и уте-
пления жилища может составлять до по-
ловины средств на оплату коммунальных 
услуг.

Тот, кто научился экономить электроэнергию, воду, 
тепло, газ в своей квартире, лучше понимает необхо-
димость энергосбережения в многоквартирном доме и 
на работе.

Поговорим подробнее о способах энергосбереже-
ния в быту.

• Замените обычные лампы накаливания на энерго- 
сберегающие люминесцентные. Срок их службы в 6 раз 
больше лампы накаливания, потребление ниже в 5 раз, 
такая лампочка окупает себя 8-10 раз.

• Применяйте местные светильники, когда нет необхо-
димости в общем освещении.

• Выходя из комнаты, гасите свет.
• Отключайте телевизоры, видеомагнитофоны, музы-

кальные центры, а также зарядные устройства, длитель-
ное время находящиеся в режиме ожидания.

• Применяйте технику класса энергоэффективности 
не ниже А. Дополнительный расход энергии на быто-
вые устройства устаревших конструкций составляет при-
мерно 50%.

• Не устанавливайте холодильник рядом с газовой пли-
той или радиатором отопления. Это увеличивает расход 
энергии холодильником на 20-30%.

• Охлаждайте до комнатной температуры продукты пе-
ред их помещением в холодильник.

• Не забывайте чаще размораживать холодильник.
• Кипятите в электрическом чайнике столько воды, 

сколько хотите использовать.
• Применяйте светлые тона при оформлении стен квар-

тиры, это сокращает затраты на освещение на 10-15%.
• Записывайте показания электросчетчиков и анали-

зируйте, каким образом можно сократить потребление.
• Выключайте компьютер или переводите в спя-

щий режим, если нет необходимости в его постоян-
ной работе.

НА ЗАМЕТКУ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
в быту

КОРОНАВИРУС
В Боровичском  районе по данным территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора  на 17 августа заре-
гистрировано 358 заболевших коронавирусной ин-
фекцией, большинство из них – жители  города. 
Выздоровело 229 человек. 

В целом по области зарегистрировано 4070 забо-
левших коронавирусом (данные на 17 августа), новые 
случаи выявляются ежедневно.  Выздоровело 2915 
человек. Скончались от коронавируса 72 человека. 

Благодаря социальному контракту мож-
но бесплатно освоить новую профессию.
По инициативе губернатора Новгородской области 

Андрея Никитина в этого года реализуется проект по 
повышению доходов граждан «Формула успеха моей 
семьи».  

В настоящее время наиболее распространенным на-
правлением социальных контрактов является получение 
дополнительного профессионального образования с це-
лью дальнейшего трудоустройства. В период обучения 
выплачивается социальная помощь в размере 12130 ру-
блей и выдается образовательный сертификат на сум-
му до 30000 рублей. 

В Боровичах предлагают обучение следующие  пред-
приятия и организации:

АО «Боровичский комбинат огнеупоров»: водитель 
погрузчика, машинист крана (крановщик), оператор ко-
тельной, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, стро-
пальщик, токарь, кладовщик, оператор заправочных 
станций и др.

Автошкола ВОА: получение водительских прав.
Школа маникюра «Светлана»: мастер маникюра, 

педикюра.
Также дистанционное обучение можно пройти в 

Великом Новгороде – в Новгородском учебно-деловом 
центре предпринимательства и малого бизнеса, в ООО 
«НовМаркет», в образовательном центре «МЕДИНФО».

Информация о социальных контрактах размещена 
на сайте Боровичского КЦСО http://kcso-borovichi.ru/.

Консультацию  можно получить в МФЦ на ул. 
Вышневолоцкой, д. 48 по вторникам и четвергам с 
15.00 до 17.00. 

Для заключения социального контракта вас ждут 
по адресу: ул. Пушкинская, д. 4.  Приём   граждан  
по предварительной записи  по   тел.  8-952-482-49-
97,   8-951-726-39-97. 

АКТУАЛЬНО

Формула успеха 
моей семьи
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Австра
лия

На просторах интернета мож-
но встретить советы от роди-
телей, которые уже не первый 
год решают задачку про эко-
номию бюджета. Электронные 
версии учебников, покупка 
одежды на распродажах и т.д. 
Но существует ли оптимальное 
решение?

Идея, которая поможет роди-
телям сэкономить на подготовке 
к школьному сезону – програм-
ма OPTIMUM в «упакОвочке». 
Принцип системы прост: поку-
пай больше – плати меньше! 

Пора упакОваться к школе с «упакОвочкой»!
Вы уже чувствуете приближение 1 
сентября? Однако, как бы нам не 
хотелось просто порадоваться Дню 
знаний, это событие обещает роди-
телям каждого школьника не только 
испытать гордость за свое чадо, но и 
проделать значительную дыру в се-
мейном бюджете.

Оптовая цена действует при по-
купке от 1, 3, 5, 10 штук. А те-
тради, ручки и прочую канце-
лярию обычно покупают от 10 
штук. А значит, получить скид-
ку очень просто.

В «упакОвочке» на ул. 
Коммунарной, 40 вас ждет ши-
рокий выбор канцелярских това-
ров для подготовки детей к школе. 
Например, знаменитая тетрадь в 
линейку «Великолепная пятерка». 
Родители доверяют этой марке и с 
удовольствием закупаются на год 
вперед. По розничной цене  за 10 

штук нужно заплатить 140 рублей.  
Но с картой Optimum эта покуп-
ка обойдется всего в 100 рублей. 
Два набора цветных карандашей, 
которые пригодятся даже старше-
класснику, обойдутся всего в 62 
рубля, вместо 78. А линейки, ко-
торые постоянно где-то теряются 
и поэтому надо брать побольше 

– 3 шт. по программе Optimum 
всего за 45 рублей, вместо 60. И 
это тоже уже экономия! А сколь-
ко еще канцелярских товаров вы 
планируете купить к школьному се-
зону? Мы уверены, что ваш ответ 
– много! А это значит, что и эко-
номия будет еще больше!

Выгода очевидна! Не нужно 
ждать специальных акций и ски-
док, копить купоны, собирать про-
мокоды и прочие «заманчивые» 
предложения! Ручки, линейки, 
карандаши, наборы для рисова-
ния, дневники, тетрадки и рюкза-
ки можно купить в «упакОвочке» 
со скидкой по карте уже сегодня. 

Приходите в «упакОвочку», чтобы сэкономить на подготовке к школе!

МОТОКРОСС. В Валдае прошли 
соревнования на призы местной 
администрации. Савелий Летюк 
и Алексей Цхай заняли первые 
места, Сергей Губин был пятым.

На турнире в Набережных 
Челнах Елисей Орешки сошёл 
с дистанции из-за технической 
неисправности. В Калуге Глеб 
Антонов финишировал четвёр-
тым, Сергей Богданов упал и 
травмировался.

12-13 сентября в Крестцах прой-
дёт чемпионат района, посвящён-
ный памяти авиаторов Северо-
Западного фронта. 31 октября 
– мотокросс в Окуловке.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Боровичские мотокроссмены

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. В 
Великом Новгороде на кремлёв-
ском пляже прошли областные 
соревнования с участием 12 пар. 
Боровичи были представлены тре-
мя командами ФОК «Олимп». У 
юношей 2006-2007 годов рожде-
ния победили Данил Данилов 
и Дмитрий Тимофеев (тренер – 
Павел Куваев).

ШАХМАТЫ. Боровичская ко-
манда в составе 11 человек при-
няла участие в розыгрыше кубка 
Тверской области. Участвовало 49 
шахматистов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тверской и Новгородской 
областей. Александр Хлебович, 

Алексей Шеметов и Никита Львов 
заняли весь пьедестал почёта. 
Женский приз завоевала Екатерина 
Борисенко (2 школа).

САМБО. Воспитанники клу-
ба «Самбо Боровичи» (тренер 

– Виктория Чистякова) Ратмир 
Григорьев и Павел Андреев за-
воевали бронзовые медали на 
фестивале национальных видов 
спорта в Твери.

Воспитанники тренера Анатолия 
Архипова (клуб «Позитив») приня-
ли участие в турнире в Окуловском 
районе.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАМ ПИШУТ

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР 

Читатель Николай Александрович 
Ражев откликнулся на статью 
«Почему так называется?» («КИ» 
№ 35 от 30 июня).  Он нашёл в 
материалах по исследованию древ-
неславянских имён, что в писцовых 
книгах новгородской Бежецкой пя-
тины  упоминается деревня Коегощ 
в Петровском и Борисоглебском 
погосте (из которого потом возник 
центр Боровичей). Учёные соотно-
сят это название с очень древним, 
праславянским глаголом «коити»  
(у чешских славян – kojiti), озна-
чавшим «успокаивать», «унимать». 

От него произошли существи-
тельные – болгарское «койка» 
и русское «покой». 

О НАЗВАНИИ «КОЕГОЩА»

– Меня зовут Мария, девичья 
фамилия Тунибабян. Именно по 
этой фамилии меня знали мно-
гие боровичане. Почти 12 лет 
назад я уехала из Боровичей. В 
настоящее время живу со своей 
семьёй в Австралии. 

Недавно в разговоре с одной 
русской женщиной мы случай-
но выяснили, что она родом из 
Тверской области.  Она расска-
зала, что в институте дружила с 

Если Татьяна Вихрова, её родные, знакомые чита-
ют эти строки – просьба откликнуться. Звоните в 
редакцию по телефону 4-00-34 или пишите автору 
письма на эл. почту ms.pavlikhina@gmail.com.

Это письмо нам прислала боровичанка, ныне живу-
щая в Австралии. Она надеется через нашу газету 
отыскать подругу юности своей знакомой. 

!

мосты дружбы

боровичанкой Татьяной Вихровой. 
(С  1972 по 1977 годы Татьяна  
училась в Тверском государствен-
ном университете на филологиче-
ском факультете). Со временем 
их  дружеская связь оборвалась. 

Я знаю, что Вихровы живут в 
Боровичах. И мне очень хочется 
помочь моей знакомой из Сиднея 
найти подругу юности. 

Мария ПАВЛИХИНА, 
г. Мельбурн, Австралия.

21 августа 1885 года – основано село 
Починная Сопка.

22 августа 1945 года – лётчику Николаю 
Кузнецову (уроженцу деревни Ануфриево) 
присваивают звание Героя Советского Союза. 
После войны наш земляк жил в Минске.

23 августа 2015 года – 19-летняя Юна Мехти-Заде устанавлива-
ет рекорд Боровичей в прыжках в длину. Результат 6 м 9 см.

Самым холодным в этот период было 22 августа 1977 года (+30С), 
самым тёплым – 22 августа 1972 года (+330С).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

21 – 23
августа

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ражев считает, что название 
могло сложиться потому, что 
в этих местах опасного судо-
ходства пороги заканчивались, 
Мста «унималась» в своём бур-
ном течении, и люди, проводив-
шие барки с грузом к Великому 
Новгороду, то есть «гости» (вто-
рой корень названия «гощ» – 
«гост», так как согласные «щ» 
и «ст» чередуются), отдыхали, 
обретали покой.

Предлагаем читателям продол-
жить разговор и выдвинуть свои 
версии труднообъяснимых  боро-
вичских названий, таких, напри-
мер, как: Ланошино, Коремера, 
Брынкино, Будрино. 

Борови
чи

День села в онлайне

Из-за пандемии в этом году 
Дни села празднуются в не- 
обычном формате. Например, в 
Травкове артисты дали концер-

ты в отдельных дворах. В других 
поселениях, и таких большинство, 
деревенский праздник делают в 
онлайн режиме.

Все крупные деревни и сёла 
уже отметили свои праздники. 
Традиционные номинации для 
поздравлений – «Лучшая придо-
мовая территория», «Юбиляры 
села», «Первоклассники». А де-
ревня Речка отметила ещё и об-
щий юбилей – 525 лет с момен-
та основания.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В конце августа в нашем районе проходят любимые 
деревенские праздники.
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