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15 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В фойе Дома культуры комбината огнеупоров

Лесничий Лина Раева

Семья Бобковых голосует в 8-й школе

Атмосфера на участках 
в Боровичах держалась 
торжественной, помеще-
ния были украшены госу-
дарственной символикой. В 
основном приходили пожи-
лые люди, молодёжь осо-
бого интереса не проявила.

Одна женщина даже 
принесла на избиратель-
ный участок букет цветов 
и подарила георгины чле-
нам избирательной комис-
сии. Другая пожилая жен-
щина пояснила, что всегда 
ходит голосовать по сове-
сти. А дружная семейная 
пара заметила: «Мы кар-
тошку на огороде выкопа-

На территории Боро- 
вичского района в единый 
день голосования работало 
55 избирательных участков. 
В списки жителей, имею-
щих право голоса, было 
занесено 54 098 человек. 
Однако явка избирателей 
составила лишь 18,81%. 
Тройка лидеров из числа 
зарегистрированных канди-
датов практически на всех 
участках одинакова – Юрий 
Бобрышев от правящей 
партии, Нина Останина от 
КПРФ и Дмитрий Игнатов 
от «Справедливой России». 

На участке № 219 (чет-
вёртая школа) из 844-х по-
тенциальных избирателей 
на выборы пришло только 

Как рассказала заме-
ститель главы района 
Елена Рябова, опреде-
лен примерный список 
мероприятий, которые 
планируется провести в 
преддверии Дня города и 
в сам праздник. Помимо 
предложений поучаство-
вать в двух крупных ме-
роприятиях: фестивале 
«Том Сойер Фест» по 
восстановлению старых 
домов и фестивале улич-
ного искусства, которые 
поступили от области 
(об этом говорилось в 
прошлом номере «КИ»), 
рассматриваются и ком-
мерческие предложения 
о проведении меропри-
ятий со спецэффектами 

– лазерного и тесла-шоу. 
Непосредственно разра-
боткой сценария торже-
ственной части праздника 
занимаются специалисты 
Дома народного творчества. 

Проводится работа с 
боровичскими товаропро-
изводителями по исполь-
зованию праздничного ло-
готипа, разработанного 
к 250-летию Боровичей; 
в стадии проработки во-
прос по изготовлению су-
венирной полиграфиче-
ской продукции. Начиная 
с 23 сентября, когда бу-
дет объявлен обратный 
отсчёт дней до празд-
нования юбилея города 

(их останется ровно 250!), 
граждане ежедневно че-
рез СМИ, посредством 
электронного панно на 
Доме народного творче-
ства будут информиро-
ваться о ходе подготовки 
к празднику, о заплани-
рованных мероприятиях.

На время празднования 
юбилея планируется со-
здать пешеходное коль-
цо «Спасская площадь 

– площадь 1 Мая», в ко-
торое, помимо этих объ-
ектов, войдут набережная, 
парк 30-летия Октября, 
ул. Коммунарная, где 
развернётся бойкая тор-
говля, будут проводить-
ся мастер-классы, высту-
пать артисты.

В рамках предпразд-
ничного благоустройства 
города контрольно-адми-
нистративным отделом ад-
министрации выданы пред-
писания собственникам 
домов по ул. Коммунарной 
(от ул. Дзержинского до 
ул. Московской) о приве-
дении фасадов зданий в 
нормативное состояние. 
Некоторые собственники 
уже приступили к ремонт-
ным работам. По выдан-
ным отсрочкам ремонты 
фасадов должны завер-
шиться к первому мая 
2020 года.

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

Лина Раева родилась в 
Белоруссии. В Боровичи 
приехала в 1987 году вме-
сте с мужем, когда тот по-
лучил распределение по-
сле института в наш край. 
В лесхозе работала снача-
ла мастером, потом была 
помощником лесничего. 
В 2015 году её назначи-
ли участковым лесничим 
Волокского лесничества.

В обязанности лесни-
чего входит контроль, за-
щита, охрана лесов. Это 
постоянные выезды на 
участок, проверка выру-
бок и посадок у аренда-
торов леса и у лесхоза. 
Волокской участок леса 
большой – 30 тысяч гек-
таров. Везде необходимо 
вести патрулирование, осу-

ществлять противопожар-
ные мероприятия.
– Главное в работе – 

быть честной, – говорит 
Лина Петровна. – Быть 
честной к себе и к людям, 
которые трудятся в лесу. 
Быть честной к природе.

Коллеги по работе ува-
жают Лину Раеву за трудо-
любие, принципиальность, 
за серьёзный подход к 
делу. Последняя ведом-
ственная проверка под-
твердила, что в Волокском 
лесничестве поддержива-
ется полный порядок.

Лина Петровна заму-
жем более тридцати лет, 
у них в семье двое взрос-
лых детей.

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.

Выборы состоялись ли, сын из школы принёс 
первую пятёрку. Мотивация 
полная!».

На избирательных участ-
ках дежурили работники 
МЧС, Росгвардии, отдела 
полиции. Присутствовали 
общественные наблюдате-
ли. На выходах из многих 
участков стояли представи-
тели агентства «Экспресс-
инфо» и вели опрос: «За 
кого вы проголосовали?».

Как показывают пред-
варительные итоги, на-
род выбрал тех, кто де-
лом, работой доказывает 
свои слова. Кто асфальти-
рует дороги, благоустраи-
вает улицы и дворы, ставит 
новые детские площадки. 
Пожилой мужчина отве-
тил: «Сколько ремонта в 
Боровичах в этом году! Я 
никогда такого не видел. 
Спасибо за труд!».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

За кого голосовали боровичане?
Вот и завершились дополнительные выборы депутатов Государственной 
Думы. Наибольшее количество голосов в Боровичах и районе на-
брал кандидат от «Единой России» Юрий Бобрышев.

112 человек, то есть 13,2%. 
В комиссии отмечают, что 
проявляли активность по-
жилые. Отдать свой голос 
пришла даже 90-летняя 
женщина.

На избирательном участ-
ке № 209 (детская библи-
отека), где зарегистриро-
вано почти тысяча триста 
кандидатов проголосовал 
241 боровичанин (18,6%). 
Интересно, что здесь боль-
шинство (70 человек) отда-
ли голоса за Останину, тог-
да как на других участках 
преимущественно в лиде-
рах был Бобрышев. 

Традиционно сельские 
жители были более актив-
ны. К примеру, на участках 

в Кончанско-Суворовском 
поселении явка избирате-
лей составила 50 и более 
процентов. Так, на участ-
ке № 241 (ДК д. Речка) 
из 232 потенциальных из-
бирателей проголосовала 
ровно половина. На участ-
ке № 242 (администрация 
поселения) отдали свой 
голос 51,2% избирателей, 
а на участке № 243 (ДК  
д. Удино) гражданскую 
позицию проявили 52,2% 
избирателей. 

В посёлке Прогресс к вы-
борам подошли творчески. 
Прямо на входе в избира-
тельный участок организо-
вали концерт. Однако явка 
была невысока – 16,31%. 

Интересно, что здесь по ито-
гам голосования Бобрышев 
лишь на третьем месте, пер-
вое – у Останиной, она 
набрала 106 голосов. А 
Дмитрий Игнатов опере-
дил кандидата от «Единой 
России» всего на один го-
лос: 94 против 93. 

Однако на итоговые ре-
зультаты выборов это не 
повлияло. В Боровичах и 
районе лидером голосова-
ния стал Юрий Бобрышев, 
набрав 32,47% голосов. 
За Нину Останину проголо-
совало 28,18% избирате-
лей, за Игнатова – 14,63%. 
Перешагнули пятипроцент-
ный рубеж Анна Черепанова 
(6,49%) и Алексей Чурсинов 
от ЛДПР (5,46%). 

*   *   *
В день выборов на 8 изби-

рательных участках выбирали 
ещё и депутатов в городской 
Совет. Всего было четыре 
кандидата: главный редак-
тор газеты «Огнеупорщик» 
Екатерина Иванова, специа-
лист по связям с обществен-
ностью комбината огнеу-
поров Мария Винокурова, 
начальник производства 
на заводе «Полимермаш» 
Роман Иванов и индивиду-
альный предприниматель 
Максим Протихин. Итоги 
голосования показали, что 
Совет депутатов города по-
полнится двумя мужчинами. 
Наибольшее количество голо-
сов набрал Роман Иванов, за 
него проголосовало 37,73% 
избирателей. На втором 
месте Максим Протихин, 
свой голос за него отдали 
30,44% боровичан. Мария 
Винокурова набрала 29,17% 
голосов, Екатерина Иванова 

– 18,38%. Явка составила 
16,17% избирателей. 

Наталья ЧУРА.
Фото 

Михаила ВАСИЛЬЕВА.

До праздника – 
всего ничего
Усиленными темпами проводится ра-
бота по подготовке к празднованию 
250-летия Боровичей, которое состо-
ится в мае 2020 года.

Быть честнойВ Новгородской области прошли довыборы в Государственную 
Думу и местные Советы. Средняя явка избирателей составила 23 
процента.
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КРУПНЫЙ ПЛАН ГУБЕРНИЯ

АКЦИЯ

Летние каникулы Наталья Ромашкина проводит со сво-
ими учениками в деревне

Анонимный тест на ВИЧ занимает всего 15 минут

Родилась Наталья в Ленинграде, 
где встретились её родители: 
мама приехала из Свердловска 
получать второе высшее образо-
вание, папа перебрался из Пскова, 
чтобы начать бизнес. В наслед-
ство девочке достались стойкий 
папин характер и сильное жела-
ние мамы стать педагогом. 

В детстве Наташа рисовала в 
воображении комнату, полную 
учеников, и себя в роли учитель-
ницы. Переступив порог школы 
в шестилетнем возрасте, вместо 
учёбы она продолжала «играть 
в школу» со всем, что попада-
лось под руку: с ластиками, с ка-
рандашиками. Мама огорчалась: 
«Когда же ты начнешь учиться?». 
«Я буду, но только… потом», – 
успокаивала её дочь.

Долгожданное «потом» насту-
пило в шестом классе, когда пре-
подаватели математики и англий-
ского помогли девочке поверить, 
что учиться легко и очень инте-
ресно. Но вскоре, по семейным 
обстоятельствам, Наташе вме-

На новом 7-м участке феде-
ральной трассы М-11 состоялась 
церемония закладки памятника 
воинам, погибшим при защи-
те Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. 

Мемориал будет создан к 
празднованию в 2020 году 75-ле-
тия Великой Победы на 561-м 
км трассы в Чудовском районе, 
где в 1942 году шли ожесто-

ченные бои, в которых погиб-
ли бойцы 2-й Ударной армии. 

6-метровую фигуру воина уста-
новят на постаменте высотой око-
ло 3-м. На фасаде постамента 
планируется изобразить фраг-
мент сражения. В состав мемо-
риала также войдет киот ико-
ны Божьей Матери «Знамение» 
и Святого Благоверного князя 
Александра Невского.

Всероссийская акция министер-
ства здравоохранения России 
по бесплатному анонимному 
экспресс-тестированию на ВИЧ-
инфекцию состоялась в регионе 
с 8 по 10 сентября. 9 сентября 
анонимное обследование прошли 
боровичане и гости нашего го-
рода – с 12 до 18 часов медики 
вели приём в центре города, на 
площадке возле ТЦ «Теремок». 
Пятнадцатиминутное посеще-
ние мобильного кабинета вклю-
чало в себя краткую лекцию о 

ПРОВЕРЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС
Всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2019» прошёл через Новгородскую область. Один 
из трёх специализированных автомобилей побывал 
и в нашем городе.

заболевании, путях передачи и 
способах заражения инфекци-
ей и, собственно, экспресс-тест. 
Подобное тестирование специа-
листы рекомендуют проходить 
ежегодно, так как заболевание 
долгое время протекает бессим-
птомно. Вовремя обнаружив бо-
лезнь, пусть даже пока неизлечи-
мую, медики могут значительно 
продлить пациенту жизнь. Ради 
этого, наверное, стоит потратить 
несколько минут, сдать кровь из 
пальца и увидеть одну полоску 

на тесте (результат отрицателен). 
Но даже если вдруг полосок бу-
дет две (положительный резуль-
тат теста), это означает только 
одно – предупреждён, значит, 
вооружён, жизнь продолжается! 

В нашем городе обследование 
прошли 75 человек разного воз-
раста, в основном – женщины.

Экспедиция стартовала 17 июня 
в Севастополе и закончится 5 
ноября в Москве, проехав 191 
город 40 российских регионов. 
В Новгородской области крас-
но-белые автобусы, в которых 
анонимно можно было прой-
ти тест на ВИЧ, сделали остановки 
в Пестове, Чудове, Старой Руссе, 
Боровичах и Великом Новгороде.

Светлана ИВАНОВА.

Личный приём граждан
18 сентября в администрации Боровичского района будет ве-

сти прием граждан по личным вопросам заместитель предсе-
дателя Правительства Новгородской области Е.В. Богданов. 
Предварительная запись по телефону 91-255.

Ай лав Перелучи!
Петербурженка Наталья Ромашкина предпочла жиз-
ни в Англии преподавание в школе боровичской 
глубинки.

сте с мамой пришлось уехать 
в Англию. 

В чужой стране Наталья про-
вела пять лет. Быстро адапти-
ровалась и начала болтать на 
неродном языке. Девушка за-
кончила школу, два года проу-
чилась в колледже по направле-
нию «Бизнес и психология», год 
отработала официанткой. Нужно 
было получать высшее образо-
вание, и Наташа с мамой реши-
ли вернуться на родину. 

В Ленинграде (тогда уже пере-
именованном в Санкт-Петербург), 
не слишком задумываясь о сво-
ём будущем, девушка поступи-
ла в электротехнический уни-
верситет на факультет лазерной 
и навигационной техники. Хотя 
папа предрекал ей педагогиче-
ское будущее. 

В 2010 году магистр техники 
и технологии по направлению 
«Приборостроение» Наталья 
Ромашкина покинула стены аль-
ма-матер. К этому времени она 
сама уже стала мамой двоих ма-

леньких детей. Работа с утра до 
вечера не совмещалась с семей-
ной жизнью, но и сидеть дома 
Наташа не могла. Поэтому она 
решила попробовать препода-
вать английский дошкольникам 
и поняла – вот оно, призвание! 
В 2011 году Наталью Юрьевну 
приняли в детский сад педаго-
гом английского языка и воспи-
тателем в группу, где она вела 
занятия по системе Монтессори. 

Со временем Наталью стали 
приглашать в другие детские 
сады, просили проводить инди-
видуальные занятия со школь-
никами. Получив огромный опыт 
педагогической работы с детьми 
разного возраста, в 2015 году 
Наталья Юрьевна прошла про-
фессиональную переподготовку 
по программе «Теория и мето-
дика преподавания английско-
го языка».

И наступила эпоха глобальных 
перемен в жизни. Муж, который 
в своё время провёл 4 года на 
Бали, оказался единомышленни-
ком – жить на родине гораздо 
лучше, а родина в большом го-
роде ощущается не так глубоко. 
Семья приняла решение перее-
хать поближе к природе. Туда, 
где ночью есть звёзды на небе. 
Слышно пение птиц, когда про-
сыпаешься утром. Вокруг лес, 
красивая природа, речка, озе-
ро. Так Ромашкины оказались 
в Перелучах. 

Здесь два года назад Наталья 
Юрьевна начала преподавать ан-
глийский язык в местной школе, 
столкнувшись… с полным отсут-
ствием у детей заинтересованно-
сти в иностранном языке, потому 
что в деревне они не видели его 
дальнейшего применения. Наталья 
не просто смогла увлечь ребят 
своим предметом, она получает 
настоящее удовольствие, наблю-
дая за тем, как дети наполняют-
ся знаниями и желанием учиться. 

Учителя со стажем не скрыва-
ют, что можно позавидовать клас-
су, которым руководит Наталья 
Юрьевна. Она отличный педагог, 
эрудированный человек. И, как 
следствие, ученики Перелучской 
школы заговорили и начали чи-
тать по-английски. А недавно 
успешно выступили на междуна-
родном конкурсе British Bulldog. 
Сама же Наталья Юрьевна в про-
шлом учебном году приняла уча-
стие в муниципальном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Учитель года», где заняла тре-
тье место.

Молодой педагог чувству-
ет, что может сделать больше. 
Родители, желающие, чтобы 
их дети свободно разговарива-
ли на английском языке, могут 
найти Наталью Юрьевну в груп-
пе ВКонтакте (https://vk.com/
camomile_in_borovichi).

Светлана ИВАНОВА. 

Еще два гранта  
у наших фермеров

5 сентября состоялось оче- 
редное заседание конкурсной 
комиссии по предоставлению 
грантовой поддержки сель-
хозпроизводителям Новгородской 
области. Всего поступило 14 
заявок, отбор прошли 9 пред-
принимателей из семи районов 
области, в том числе два моло-
дых фермера из Боровичского 
района Дмитрий Тихомиров (д. 
Греблош Прогресского посе-
ления) и Айсел Займанова (д. 
Тини Прогресского поселения). 

Дмитрий Тихомиров занимает-
ся молочным скотоводством. Его 
бизнес-план предполагает увели-
чение стада до 10 голов дойных 
коров, покупку сельхозтехники, 
ремонт скотного двора. В хо-
зяйстве Айсел Займановой так-
же крупный рогатый скот. Грант 
планирует потратить на увеличе-
ние поголовья и приобретение 
сельскохозяйственной техники.

Ранее гранты получили боро-
вичане Эльдар Исмаилов, Сергей 
Лещенко и Елена Никулина.

Наши предприятия участвуют  
в федеральном проекте

Боровичский комбинат огне-
упоров и компания «Элегия» 
вошли во вторую волну реа-
лизации федерального проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях» национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 

В конце августа специали-
сты Федерального центра ком-
петенций в сфере производи-
тельности труда работали в 
Новгородской области для оч-
ного отбора второй и последу-
ющих волн предприятий-участ-
ников. На прошедших отбор 

предприятиях будет реализо-
ван комплекс мер по повыше-
нию производительности труда. 
При поддержке ФЦК специали-
сты проведут комплексный ау-
дит с использованием методики 
«бережливого» производства». 

Также в рамках проекта преду- 
смотрено приобретение, по-
ставка, монтаж и наладка си-
стем автоматизации, реализа-
ция инвестиционных проектов, 
способствующих повышению 
производительности труда. Уже 
определены потенциальные участ-
ники последующих волн, среди 
которых и наша ПК «Корона».

Памятник героям на трассе М-11

По материалам Управления информационной политики 
администрации Новгородской области.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ!

В связи с инвентаризацией договоров социального найма, ад-
министрация муниципального района просит обратиться в отдел 
по жилищным вопросам (по учету и распределению жилья) (каб. 
44), при себе иметь: договор социального найма, документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт).

Приемные дни: вторник с 8.30 до 12.30 и четверг с 14.30 до 
16.30, телефон 912-13.
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Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы – главного специалиста отдела управления, распоряжения и продажи земель-
ных участков Администрации Боровичского муниципального района победителем 
конкурса признана Ведяничева Анна Николаевна.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовыми знаниями основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; д) знание в области законода-
тельства Российской Федерации, знание муниципальных правовых актов, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей обла-
сти деятельности и по виду деятельности: Водный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 
117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Федеральный закон от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»; Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании»; Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строитель-
ном надзоре в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»; Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об 
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; Федеральный закон от 
11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»; Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе»; закон субъекта Российской Федерации о градостроительной 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации; нормативный право-
вой акт субъекта Российской Федерации об утверждении схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации; областной закон Новгородской об-
ласти от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования му-
ниципальной службы в Новгородской области»; нормативный правовой акт субъек-
та Российской Федерации о мерах по обеспечению безопасности состояния зданий, 
строений и сооружений; закон субъекта Российской Федерации об установлении 
предельных сроков, на которые заключаются договоры на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории субъекта Российской Федерации; нор-
мативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверждении порядка 
расклейки афиш и установки иной рекламы, теле- и радиомачт, телевизионных ан-
тенн, проводки электрических и телефонных кабелей и (или) установки иного обо-
рудования, связанного с использованием объектов культурного наследия; Устав 
Боровичского муниципального района; муниципальные нормативные правовые акты 
в сфере противодействия коррупции; муниципальный правовой акт об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 2 октября 2019 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВИЧАНЕ! 
В случае возникновения аварийных ситуаций обращайтесь 

по телефонам:
Аварийные ситуации – 8(81664) 2-67-00 (круглосуточно). 

Единая дежурно-диспетчерская служба Боровичского муници-
пального района.

Отсутствие уличного освещения – 8(81664) 4-23-29 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00). МКУ «Центр по работе с населением». 

8(800)5113177 (круглосуточно). Единая служба подрядчика 
ООО «Стройстарт».
Отсутствие бытового освещения – 8(81664) 4-17-27 (кру-

глосуточно). Боровичский филиал АО «Новгородоблэлектро».

Прививка от гриппа
Уважаемые боровичане! 

Приглашаем вас заблаговременно и бесплатно сде-
лать прививку против гриппа (вакциной «совигрипп») 
в городской поликлинике ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», 
в прививочном кабинете (кабинет № 37, 4 этаж). 
Часы работы: с 8.00 до 15.30 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. 

Просим иметь при себе амбулаторную карту и взять 
талон в регистратуре. 

Заплатите долги за воду!
Уважаемые абоненты!

МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что в связи с имею-
щейся задолженностью за услуги водоснабжения и водоотведения и в 
соответствии с разделом XI Правил предоставления коммунальных ус-
луг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.  
№ 354), абонентам, имеющим задолженность, с 23 сентября 2019 года 
будет производиться ограничение услуги водоотведения без попа-
дания в квартиру по следующим адресам: площадь 1 Мая, дом 1; ул. 
1 Мая, дом 40; мкр. 1 Раздолье, дом 20; мкр. 1 цеха, дом 6; набереж-
ная 60-летия Октября, дома 1, 7, 8; ул. А. Кокорина, дома 56, 57, 58; ул. 
А. Кузнецова, дома 6, 93а, 97а; ул. В. Бианки, дома 27, 28, 41а, 47; ул. 
Валдайская, дом 45; ул. Вышневолоцкая, дома 18, 20, 36, 48; ул. Гоголя, 
дома 15, 20, 71а, 85, 131, 134, 156а, 162; ул. Гончарная, дома 20, 36; ул. 
Горького, дом 18; ул. Декабристов, дом 74а; ул. Дзержинского, дома 4, 
91; ул. Желябова, дом 16; ул. Заводская, дом 13; ул. Загородная, дома 8, 
43, 61, 73; ул. К. Либкнехта, дом 51; ул. Колхозная, дом 5; мкр. комби-
кормового завода, дом 18; ул. Коммунарная, дом 3; ул. Красноармейская, 
дом 5; ул. Красных Командиров, дом 14; ул. Л. Павлова, дом 27; ул. 
Ленинградская, дома 4, 12, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 47, 48, 91, 93; ул. 
Ломоносовская, дом 1а; ул. Международная, дом 6; ул. Механизаторов, 
дом 4; ул. Московская, дома 30, 32; ул. Новоселицкая, дом 30, 39; ул. 
Парковая, дома 5, 9, 11, 15, 21, 23; ул. Подбельского, дома 4, 36; ул. 
Потерпелицкая, дома 12, 14, 16, 20; ул. Промышленная, дом 12; ул. Пуцита, 
дом 5; ул. Пушкинская, дома 1а, 7, 17, 39; ул. Свободы, дома 16, 18; 
ул. Советская, дома 27, 177а; ул. Сушанская, дома 2а, 6, 8, 13, 17, 18, 
19; ул. Тинская, дом 145; проезд Титова, дома 3, 5а, 7; ул. Транзитная, 
дома 24, 26; ул. Устюженская, дом 9а; ул. Ф. Энгельса, дома 11, 16, 
18, 19; ул. Фрунзе, дом 3; Школьный бульвар, дома 5, 25, 45, 55; ул. 
Энтузиастов, дома 1, 1б, 4, 8; ул. Южная, дом 8.

Указанные меры будут введены до полной ликвидации задолженно-
сти по коммунальным услугам, а также полной оплаты стоимости работ 
по ограничению и возобновлению предоставления коммунальных услуг.

 Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся задол-
женность и копию документа, подтверждающего оплату, предста-
вить до применения санкций по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, 
д. 2, тел. 97-607, 97-609. 

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 12 сентября по 10 октября 2019 года по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1 земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. Лермонтова, д. 29;

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1 земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. Лядова, д.12.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 октября 2019 года в 17 ча-
сов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
 Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 12 сентября по 10 октября 2019 года по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид:

«спорт», код 5.1, земельного участка площадью 1873 кв. метра в кадастро-
вом квартале 53:02:0070105, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, р-н Боровичский, Опеченское с/п, с. Опеченский Посад. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 2019 года в 17 
часов 30 минут в здании Администрации Опеченского сельского поселения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 12 сентября по 25 октября 2019 года по вопросу 
рассмотрения документации:

«Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планиров-
ки) кадастрового квартала 53:22:0021105» с целью определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

«Проект планировки территории с проектом межевания территории по адресу: 
Боровичский р-н, г. Боровичи, пл. 1 Мая, с целью выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 октября 2019 года в 17 
часов 30 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 12 сентября по 28 октября 2019 года по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городско-
го поселения (далее Проект).

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 октября 2019 года в 17 
часов 30 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, адрес: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 5, кв. 24, e-mail: 
annet_sofiua@mail.ru, тел. 8-950-682-06-44, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 37863, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0120202:16, расположенного по адресу: 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Большие Леса, д. 16, номер 
кадастрового квартала: 53:02:0120202. Заказчиком кадастровых работ является Кубанов 
Михаил Юрьевич, адрес: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, р-н Шушары, ул. Ростовская 
(Славянка), д. 26, к. 2, кв. 444, телефон 89046115375.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 14 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 13 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Большие Леса, кад. № 
53:02:0120202:14. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Семеновой Ольгой Викторовной, почтовый адрес: 174350, 
Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Островского, д. 59, кв. 1, тел. 8(81657)20222, e-mail: vip@
sova.pro, реестровый номер КИ 16559, СНИЛС 021-413-56798, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 
Боровичский мун. р-н, Опеченское с/п, д. Изонино, з/у 3. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Администрация Боровичского муниципального района, почтовый адрес: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8, оф. 208 14 октября 2019 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., 
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8, офис 208, тел. 8(81657)20222. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Изонино, д.16 (К.Н. 
53:02:0090301:17); 2) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Изонино, д. 14 
(К.Н. 53:02:0090301:24); 3) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Изонино (К.Н. 
53:02:0090301:5).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответ-
ствующий межевой план земельного участка с 12 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по адресу: 
Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 8, оф. 208, тел. 8(81657)20222, e-mail: vip@sova.pro, 
а также в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новгородской области по адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, в течение три-
дцати дней с момента опубликования настоящего извещения. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в шестимесяч-
ный срок с даты опубликования актуализированной региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализо-
ван, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отно-
шении многоквартирных домов, расположенных по адресам: Новгородская обл., 
г. Боровичи, пер. Реппо, д. 7; Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 
39; Новгородская обл., Боровичский район, д. Сушилово, ул. Первомайская, д. 1. 

2. Направить настоящее постановление владельцу счёта – специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на счёте регионального оператора

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 27.08.2019    № 2772    г. Боровичи

Прямая линия
Пенсионный фонд в Боровичском районе сообщает, что  

17 сентября с 8 до 17 часов будет работать «прямая линия». 
Контактный телефон: 49-931.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, 
строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским ЛПУМГ 
(250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от огражде-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

О результатах дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского района третьего созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 4  
8 сентября 2019 года

В соответствии с частью 8 статьи 67 областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Новгородской области» и на основании протокола о 
результатах дополнительных выборах депутатов Совета депутатов горо-
да Боровичи Боровичского района третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 4 8 сентября 2019 год Территориальная из-
бирательная комиссия Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов го-
рода Боровичи Боровичского района третьего созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 4 8 сентября 2019 года состоявшими-
ся и действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского района третьего созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 4: 

Иванова Романа Борисовича;
Протихина Максима Викторовича.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 

«Красная искра» и разместить на странице ТИК официального сайта 
Администрации Боровичского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. БАЛАЛАИНА. 
Секретарь комиссии С.А. МОСКАЛЕНКО.

Постановление Территориальной избирательной комиссии
Боровичского района

 9 сентября 2019 года    г. Боровичи    № 85/1-3
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

НОВЫЕ КНИГИ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Вратарь сборной России по хоккею с шайбой Андрей 
Василевский и боровичанка Анастасия Василенко

Пациенты стационара комплексного Центра социально-
го обслуживания считают санитара Олега Иваницкого 
«золотым» парнем

Олега здесь так и называют – 
«наш золотой»! В стационаре, где 
40 пожилых людей и инвалидов, 
давно уже не встречали со сто-
роны молодёжи такого искренне-
го и душевного отношения к лю-
дям. Что и говорить: из внуков 
за своими бабушками и дедуш-
ками сейчас редко кто ухажива-
ет, а тут – сторонний человек и 
парень к тому же…

Автор этой объёмной, почти в 
400 страниц, книги – Людмила 
Абакумова. Геолог и краевед, она 
преданно и созидательно любит 
свою малую родину. В деревне 
Великий Порог жили несколько 
поколений её семьи, здесь прошло 
её детство и сюда же Людмила 
Николаевна вернулась после 17 
лет работы в Южно-Киргизской 
геологической экспедиции. 

 Много лет по крупицам соби-
рала она информацию для сбор-
ника, расспрашивала сельских 
жителей, изучала архивные до-
кументы и справочники, карты и 

ЭНТУЗИАСТЫ под руководством 
краеведа Андрея Полевикова 
хотят установить памятный знак 
в честь крещения боровичан. 
Намечается, что реликвия будет 
размещена на берегу Мсты в де-
ревне Пристань.

Известно из летописей, что пер-
вое крещение боровичских пого-
стов произошло весной 989 года в 
двух местах: у святых источников 
в деревнях Заречная и Сушани. 
Перед этим жители скинули де- Сегодня мы напомина-

ем о событиях, прои-
зошедших 110, 80, 30 
лет назад.

14 сентября 1909 года – на 
Георгиевской улице, ныне ули-
ца 9 Января, открылся кино-
театр «Арс» (позднее – име-
ни Володарского).
15 сентября 1939 года 

– открыт первый городской 
маршрут автобуса в Боровичах. 
Автобус № 1 ходил от пере-
крёстка улиц Пушкинской и 
Красноармейской (ныне – ост. 
«Автодорожный колледж») 
до клуба керамиков на улице 
Ленинградской. В 1949 году в 
городе будет уже восемь ав-
тобусных маршрутов.

16 сентября 1989 года – 
открылась школа № 8.

Самым тёплым в этот период 
было 15 сентября 1972 года 
(+24,7ОС), самым холодным – 
15 сентября 1939 года (–3ОС).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В 
Ледовом дворце «Металлург» 
в течение трёх дней прошёл 
розыгрыш «Кубка славян». 
Участвовали шесть команд из 
Минска, Москвы, Боровичей, 
Валдая. ХК «Боровичи» занял 
третье место.

В Китае в конце августа со-
стоялся международный тур-
нир. Единственным участником 
от нашей страны была коман-
да «Агидель» (Уфа) – чемпион 
России этого года. В составе 
сборной выступила боровичан-
ка, вратарь команды «Виктория»  
АО «БКО» (тренер Владимир 
Цыганов) Анастасия Василенко. 
Команда заняла третье место. 
Главная мечта 17-летней Анаста- 
сии – войти в сборную России и 
попасть на зимнюю Олимпиаду 
в Пекине в 2022 году.

ФЛОРБОЛ. 15-летняя Ксения 

Петрова из команды «Виктория» 
АО «БКО» отправилась в Италию, 
где в составе сборной России 
примет участие в отборочных 
играх к чемпионату мира сре-
ди девушек до 19 лет.

МОТОКРОСС. В Крестцах 
прошли вторые соревнования 
«Эндуро» на призы местной ад-
министрации. Мотокроссмены 
состязались на лесных трассах 
по бездорожью. Боровичская 
команда в составе Алексея Цхая, 
Сергея Богданова и Виталия 
Осипова заняла первое место.

В Санкт-Петербурге состоял-
ся розыгрыш кубка «Ладога». 
В классе «Питбайки» победил 
Сергей Богданов. В классе 
«85» Елисей Орешкин и Глеб 
Антонов заняли первое и вто-
рое места.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

14 – 16
сентября

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

Золото, а не парень!
В стационаре комплексного Центра социального 
обслуживания добрыми словами отзываются о сту-
денте-третьекурснике медицинского колледжа Олеге 
Иваницком, пол-лета проработавшем санитаром.

Олег с детства мечтал стать ме-
диком. И сейчас учится на медбра-
та. Рассказывает, что о работе в 
Центре задумался ещё весной, по-
сле прохождения здесь практики. 
Помимо заработка, для него это 
стало хорошей возможностью на 
деле проверить свою профпри-
годность, тем более, что в пла-
нах продолжить образование по 
хирургическому профилю в выс-

шем учебном заведении. С этой 
же целью молодой человек уча-
ствует в форумах и чемпионатах 
Союза молодых профессионалов 
(«Ворлдскиллс Россия»). Правда, 
пока на чемпионатах он исполнял 
роль статиста (пациента), но то 
ли ещё будет! 

В течение 12-часовой смены в 
стационаре (два дня через два) 
молодой человек был занят, прак-
тически, каждую минуту. На его 
плечи легли заботы о пациен-
тах, в том числе уход за тяже-
лобольными, требующий подчас 
довольно большой физической 
силы. Это проведение гигиениче-
ских процедур, смена нательного 
белья, доставка пищи из столо-
вой, кормление лежачих, их по-
мывка, переноска и транспорти-
ровка, уборка помещений. А ещё, 
пожалуй, самое важное – обще-
ние с пациентами, у каждого из 
которых своя, нередко довольно 
трагическая судьба: про кого-то 
забыли родственники, у кого-то 
их совсем нет. Олег признаётся, 
поначалу после смены довольно 
долго восстанавливался в эмоцио-
нальном плане, так как пропускал 
всё через себя, переживал. Лишь 
со временем пришёл к осознанию, 
что не имеет права расклеивать-
ся, иначе, какой от него толк!.. 
С первых дней молодому колле-
ге помогали и словом, и делом 
опытные сотрудники Центра, ко-
торым он безмерно благодарен. 

 С началом нового учебного 
года Олег сосредоточился на 
учёбе, так что пока не до под-
работок. Однако с Центром он 
не прощается: будет рад, если 
предложат поработать здесь и 
следующим летом. Уверен, опыт 
медицинской работы в подобном 
учреждении очень ценен для бу-
дущего врача! 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Родные места
Вышел в свет краеведческий сборник «Родные ме-
ста. Деревня Великий Порог, её история, окрестно-
сти, жители».

схемы. В итоге под одной облож-
кой уместилась не только исто-
рия Великого Порога, но и всей 
Великопорожской волости, на-
чиная с 1495 года. Особое ме-
сто на страницах сборника уде-
лено работе колхоза «Труд», 
Великопорожской школе и, ко-
нечно, жителям деревни. 

«Здесь не родился и не жил ни-
кто из знаменитостей… В Великом 
Пороге не было дворянских уса-
деб, богатых купцов и крупных 
землевладельцев. Большинство 
его жителей – крестьяне, учи-
теля, священники... Они не со-

вершили ничего необыкновен-
ного, а просто прожили здесь 
свою жизнь, перенесли все тяго-
ты коллективизации, войны, по-
слевоенных реформ и перестро-
ек», – пишет автор. 

Книга тиражом 200 экземпля-
ров богата снимками. Довольно 
подробно Людмила Николаевна 
рассказывает и о деревенском 
укладе: быте, хозяйстве, пита-
нии, во многом – по личным 
воспоминаниям. 
… Время безжалостно стира-

ет многие деревни и сёла. Всё 
меньше жителей остаётся и в 
Великом Пороге. «Что будут знать 
о деревне наши внуки и правну-
ки?» – вопрошает автор. А бу-
дут знать многое, если прочтут 
сборник «Родные места. Деревня 
Великий Порог…». 

Наталья ЧУРА.

Крещение боровичан
Группа верующих, любящих историю родного края, 
приступила к изготовлению уникальной православ-
ной реликвии.

ревянного идола Перуна в реку.
Люди по-разному относятся 

к истории. Краеведы поставили 
прошлой осенью памятный знак 
на источнике святой Параскевы в 
деревне Заречной. Скоро прой-

дёт год, но сельские жители ни-
чего не сделали, чтобы расчи-
стить место возле источника. 
По-прежнему там грязь, мусор.

Совсем другом пример в де-
ревне Сушани. Здесь тоже есть 

святой источник – первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла – 
он облагорожен. Стоит памят-
ный крест, устроены колодец и 
купальня. Территория украшена 
фигурой древнерусской женщи-
ны с вёдрами, под деревьями – 
белые грибы.

Памятный знак в честь креще-
ния боровичан подчеркнёт связь 
с крещением всей Руси, кото-
рое совершил великий князь 
Владимир в 988 году.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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