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Ярмарка «Урожай-2019»
Уважаемые жители города и района!

Приглашаем вас на осеннюю сельскохозяй-
ственную ярмарку «Урожай-2019», которая со-
стоится 28 сентября с 10 до 16 часов на площа-
ди Володарского.

На ярмарке будут представлены: продукция сель-
хозтоваропроизводителей, пищевых и перераба-
тывающих предприятий, продукция пчеловодства, 
семенной посадочный материал, рассада, сажен-
цы декоративных и плодово-ягодных культур, ин-
вентарь и многое другое. 

О закрытии движения
В связи с проведением осенней сельскохозяй-

ственной ярмарки «Урожай-2019» 28 сентября с 8 
до 17 часов будет запрещен проезд автомобиль-
ного транспорта по площади Володарского и пе-
реулку Крестьянскому.

Боровичские школьники и студенты приняли самое 
активное участие в конкурсе сочинений на граждан-
скую тему. После районного и областного этапов на 
межрегиональный конкурс пробились Илья Олейников 
(Опеченская школа), Юрий Сычёв (гимназия), Антоний 
Васильев и Николай Матвеев (агропромышленный тех-
никум), Татьяна Смирнова (автодорожный колледж), 
Лария Студенцова (выпускница 1-й школы).

Юноши и девушки писали в сочинениях о роли госу-
дарства в жизни простых людей, о выборе профессии, 
о славных страницах в истории страны. Так, Татьяна 
Смирнова рассказала о Боровичах в годы Великой 
Отечественной войны.

Торжественная церемония награждения финалистов 
состоялась в Санкт-Петербурге. В числе награжден-
ных – две боровичанки: Лария Студенцова и Татьяна 
Смирнова. Полномочный представитель Президента 
России по Северо-Западу Александр Гуцан поздра-
вил наших студенток с победой и вручил Почётные 
дипломы министерства образования России.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Я – гражданин России!»
В Санкт-Петербурге наградили 35 побе-
дителей и лауреатов межрегионального 
конкурса сочинений «Я – гражданин 
России!».

Юбилейное торжество проходило в актовом зале 
школы при полном аншлаге. В числе зрителей – учи-
теля, ученики, ветераны педагогического труда, пред-
ставители администрации района.

 Со словами приветствия и поздравлениями высту-
пили директор школы Лариса Артемьева, заместитель 
главы администрации района Ольга Рыбакова, заме-
ститель председателя комитета образования Валентина 
Буяновская. Тёплые слова и пожелания чередовались 
с выступлениями участников художественной самоде-
ятельности школы, что придавало празднику особую 
торжественность и драматургию. 

Поздравить родное учебное заведение пришёл и 
его первый директор Юрий Васильев. Он рассказал о 
начале строительства школы в 1988 году. О том, как 
происходило её комплектование необходимым обо-
рудованием и инвентарем, о первом преподаватель-
ском составе и учениках. Во время сдачи в эксплуата-
цию в 1989 году восьмая школа была самой крупной 
в городе, в ней училось 886 человек. Впоследствии 
к школе присоединили десятую и шестую школы, а 
совсем недавно – и школу № 2.

Так же, как и в год открытия, сегодня школа остаётся 
самой большой в городе. В ней учится 1118 учеников. 

Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

ЮБИЛЕЙ

Восьмая, родная…
16 сентября восьмая школа отметила свой 
30-летний юбилей.

Первый и нынешний директора школы №8 
Юрий Васильев и Лариса Артемьева с са-
мым первым «ключом от школы» 1989 года

До 1999 года в городе су-
ществовали только психо-
лого-педагогическая служба 
при седьмой школе и психо-
лого-медико-педагогическая 
комиссия. Обе структуры, 
объединившись, дали нача-
ло психолого-педагогическо-
му центру «Контакт», обо-
сновавшемуся в доме №21 
на площади Володарского, 
предшественнику современ-
ного учреждения.

Сегодня Боровичский 
центр психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи пред-
ставляет собой сплоченный 
профессиональный коллек-
тив педагогических (психо-
логи, социальные педаго-
ги, логопеды, дефектологи, 
воспитатели – более 20 че-
ловек), административных 
и технических работников, 
возглавляемый директором 
Еленой Забелиной.

Ежегодно учреждение 
оказывает до 10 000 услуг, 
обслуживает более 9 000 
клиентов. Активно сотруд-
ничает со многими учреж-
дениями и ведомствами: с 
отделом полиции по делам 
несовершеннолетних, уго-
ловно-исполнительной ин-
спекцией, Центром помощи 
семье и детям, а также с 
образовательными органи-
зациями города.

В рамках образователь-
ного направления Центр 
предоставляет услуги по 
вопросам диагностики и 
коррекции развития де-

В борьбе за будущее детей
Одно из самых важных учреждений в городе, Боровичский центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи, отмечает своё 20-летие.

тей с рождения до 18 
лет, обеспечивает семьям 
консультации узкопро-
фильных специалистов, 
оказывает коррекцион-
но-развивающую помощь 
детям на индивидуаль-
ной основе и в группах. 

Индивидуальные занятия 
со специалистами посеща-
ют дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможно-
стями, а также ребятишки, 
которые не ходят в дет-
ский сад. В группах крат-
ковременного пребывания 
занимаются более 30 детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Занятия 
проводят специалисты и 
воспитатели.

Для общения и взаимо-
действия родителей де-
тей-инвалидов и детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья создан 
клуб «Парус надежды». В 
клубе проводятся консуль-
тации специалистов, обра-
зовательные мастер-клас-
сы и тренинги. Родители в 
неформальной обстанов-
ке могут пообщаться друг 
с другом, поделиться опы-
том воспитания и развития 
своих детей.

Также в Центре функ-
ционирует Служба ран-
ней помощи (образована 
в 2001 году), нацеленная 
на выявление риска разви-
тия у детей всевозможных 
нарушений: физических, 
речевых, поведенческих. 
В этом вопросе Центр ак-

тивно взаимодействует с 
детскими садами, прово-
дит специальное анкети-
рование родителей, име-
ющих детей от 1,2 до 3,5 
лет (исключительно, с их 
согласия). На платной 
основе в Центре функ-
ционирует развивающая 
группа для детей ранне-
го возраста, направлен-
ная на их социализацию 
и адаптацию к условиям 
детского сада.

В рамках ещё одного на-
правления Центра – профи-
лактического, социальными 
педагогами и психологами 
проводится работа с деть-
ми в образовательных уч-
реждениях, например, по 
профилактике употребле-
ния психоактивных веществ, 
межличностных конфлик-
тов, агрессивности и пра-
вонарушений в подростко-
вой среде. Также в «Школе 
приёмных родителей» ве-
дётся работа со взрослы-
ми, желающими принять в 
семью ребёнка.

Отлаженно работает тер-
риториальная психолого-ме-
дико-педагогическая комис-
сия Центра, осуществляющая 
диагностику развития ре-
бёнка с целью определе-
ния программы его воспи-
тания и обучения.

Все вышеперечисленные 
моменты работы направ-
лены на решение един-
ственно важной задачи 
– социализацию детей, 
вовлечение их, пусть и с 

ограничениями, в обще-
ственную жизнь.

К юбилею Центр подо-
шёл преобразованным и 
современным. Четыре года 
назад открылись его фи-
лиалы в Хвойной, Пестове, 
Мошенском и Любытине. 
Благодаря средствам Фонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Центр стал 
активным участником ре-
ализации комплексов мер, 
направленных на различные 
категории клиентов: детей 
с расстройством аутистиче-
ского спектра, детей ран-
него возраста, подростков, 
находящихся в конфликте 
с законом, детей, постра-
давших от насилия. 

С 2017 года Фонд выделил 
Центру более 2 миллионов 
рублей, что способствовало 
значительному обновлению 
базы. Приобретены новые 
игровые пособия, игрушки, 
мебель, компьютерная тех-
ника, специальное оборудо-
вание для детей с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата и проявлениями 
аутизма. Недавно Центр 
получил большой игровой 
комплекс «Планетарий», 
который уже в скором вре-
мени порадует маленьких 
воспитанников.

С каждым годом акту-
альность работы Центра 
возрастает. Он идёт в ногу 
со временем и постоянно 
совершенствуется.

Валерия АРСЕНТЬЕВА. 

В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводится 
множество увлекательных и познавательных занятий для детей разного возраста
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Местные инициативы 
будут поддержаны

Дан старт проекту поддержки местных инициатив 2020 года. Финансирование 
на его реализацию увеличится вдвое.

О новгородских туристических 
возможностях и культурных тра-
дициях на форуме рассказали 
первый заместитель губернато-
ра Вероника Минина, замести-
тель председателя правительства 
региона Евгений Богданов, ми-
нистр инвестиционной полити-
ки Денис Носачёв, заместитель 
министра – директор департа-
мента туризма Ольга Павлова. 
Делегацию возглавил губерна-
тор Андрей Никитин. 

«Сегодня турпоток в России со-
ставляет 67 миллионов человек, 
и он год от года растёт. В этой 
встрече участвуют главы самых 
притягательных для туристов ре-
гионов. Алтай, Новгород, – наши 
любимые дестинации. Мы долж-
ны обсудить, что делать дальше, 
чтобы великие красоты были 
максимально доступны и инте-
ресны», – отметила вице-пре-
мьер Правительства Российской 
Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма Ольга Голодец, 
начиная мероприятие.

 Андрей Никитин на встрече вы-
ступил с презентацией туристиче-

Туристический потенциал Новгородчины
Новгородская делегация приняла участие в масштаб-
ном форуме «Saint Petersburg Travel Hub», который 
прошёл в северной столице на одной площадке с 
23-й сессией Генеральной ассамблеи Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО). Классические и 
новые туристские маршруты представляли 32 рос-
сийских региона.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин протестировал новый турист-
ский маршрут «Большая Валдайская тропа». Фото из открытых источников

ского потенциала Новгородской 
области. Он сообщил, что 
на Новгородчине находится око-
ло 5 тысяч объектов культурно-
го наследия, в том числе 37 уни-
кальных памятников и ансамблей 
из списка ЮНЕСКО. Губернатор 
также подчеркнул, что в регионе 
проводится реконструкция обще-
ственных пространств туристских 
центров области. 
– В городе-курорте Старая 

Русса обустроена площадь 
Революции с пешеходным тури-
стским маршрутом. Идет рекон-
струкция водонапорной башни 
под туристский объект – это ар-
хитектурная доминанта города. К 
2021 году планируем провести 
работы по строительству, бла-
гоустройству, ремонту и рестав-
рации пешеходного туристского 
маршрута «Старая Русса – город 
Достоевского» с общей суммой 
вложений 1,5 миллиарда рублей.

Также глава региона расска-
зал о развитии экологического 
туризма и реализации проекта 
«Большая Валдайская тропа». 

– Я на днях лично его проте-

стировал и хочу сказать, что по-
лучилось очень здорово. Уверен, 
что он привлечет большое коли-
чество туристов и просто людей, 
которые хотят почувствовать 
единение с природой, узнать об 
экологии. 

Большая Валдайская тропа 
представляет собой пешеходный 
маршрут протяженностью 59 км, 
предназначенный для активного 
группового и семейного отдыха 

и рассчитанный на 5-дневный по-
ход. Предусмотрено 5 ночевок в 
оборудованных базовых лагерях, 
а также 4 промежуточных при-
вала. Маршрут обустроен 5 мо-
стами и настилами, что позволяет 
сделать его максимально удоб-
ным для прохождения туристам 
разного возраста и уровня под-
готовки. Он проходит преиму-
щественно по территории наци-
онального парка «Валдайский», 

соединяя два района: Валдайский 
и Демянский. По мере продвиже-
ния по Валдайской тропе, тури-
сты имеют возможность ознако-
миться с различными природными 
и историческими объектами на-
ционального парка. В будущем 
маршрут планируется увеличить.

По материалам Управления 
информационной политики 
администрации губернатора 
Новгородской области.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

В выставочном центре 
«Сокольники» в Москве про-
шла первая всероссийская вы-
ставка «Частные музеи России. 
Самородки России». В качестве 
почётных гостей на ней присут-
ствовали боровичане – пред-
ставители турфирмы «Горная 
Мста», основавшие сразу два 
музея – палеонтологии и исто-
рии Боровичских порогов.  

На площадке центра разме-
стились экспозиции ста самых 
разных музеев, были  пред-
ставлены тысячи уникальных 
экспонатов. Для владельцев 
музеев была организована 
деловая программа, а для го-
стей – многочисленные ин-
терактивы и мастер-классы. 
В торжественном открытии 
выставки принял участие ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Мединский. 

Боровичане на выставке 
частных музеев

Четыре музея Боровичского района вошли в Каталог, 
объединивший информацию о сотнях частных кол-
лекций России. 

При подготовке к выставке 
Ассоциацией частных музеев 
России был создан электронный 
Каталог, вобравший в себя сведе-
ния о 470 частных музеях из 85 
регионов страны – 1000 страниц 
с информацией и фотографиями 
уникальных коллекций в сфере 
истории, культуры и искусства. 
Каталог пополняется, сейчас на 
очереди – ещё более 700 част-
ных музеев. 

В электронное издание вошло 
13 частных музеев Новгородской 
области, в том числе четыре – из 
Боровичского района. Кроме му-
зеев палеонтологии и Боровичских 
порогов (на снимке) в деревне 
Ровное, это картинная галерея 
Татьяны Со-До в Сопинах и му-
зей традиционно-бытовой культу-
ры «Истоки» Николая Алексеева 
в посёлке Шахтёрском. 

Наталья ЧУРА.

Об этом говорили на семина-
ре, который прошёл 12 сентя-
бря в Великом Новгороде. На 
обсуждении основных вопросов 
по успешной реализации ППМИ 
были и представители админи-
страции Боровичского района: ку-
ратор проекта в муниципалитете, 
управляющий делами Владимир 
Котин и заведующая организа-
ционно-контрольным отделом 
Светлана Гетманова. 

По словам начальника управле-
ния администрации губернатора 
области по внутренней политике 
Игоря Неофитова, в следующем 
году у муниципалитетов возра-
стут шансы на попадание в чис-
ло победителей, так как объёмы 
областной субсидии планирует-
ся увеличить.

«При этом цель проекта остает-
ся прежней – не столько повыше-
ние уровня финансовой составля-
ющей участия граждан, сколько 
повышение уровня гражданской 

активности населения. Развитие 
города, района или села невоз-
можно без участия самих жите-
лей», – отметил Игорь Неофитов.

Для того, чтобы принять уча-
стие в проекте поддержки мест-
ных инициатив, жителям сельских 
поселений необходимо опреде-
литься с приоритетным объектом 
общественной инфраструктуры, 
которое, по их мнению, нужда-
ется в благоустройстве. Основное 
условие конкурса – софинанси-
рование. 10% от общей суммы 
должен внести местный бюджет 
и 5% – сами жители.

Из 53 заявок, поданных на кон-
курс в этом году, субсидию из 
областного бюджета в размере 
700 тысяч рублей получили 32 
поселения из 15 районов обла-
сти. На эти цели выделено 22,4 
миллиона рублей.

В 2020 году на поддержку про-
ектов инициативных жителей об-
ласти будет направлено вдвое 

больше – 44,3 миллиона рублей. 
Субсидия на реализацию одного 
проекта составит 500, 700 тысяч и 
1,5 миллиона рублей. Количество 
реализованных проектов также 
должно увеличиться до 60.

В текущем году общая стои-
мость реализуемых проектов со-
ставила более 40 млн. рублей. В 
настоящее время в девяти посе-
лениях уже состоялось торже-
ственное открытие объектов. В 
целом по области к концу года 
должно быть реализовано ещё 
23 проекта. В их числе ремонт 
сельских дорог, модернизация 
систем уличного освещения, бла-
гоустройство парков и скверов, 
ремонт Домов культуры, уста-
новка детских площадок и обу-
стройство братских захоронений.

Проект поддержки местных 
инициатив реализуется в реги-
оне с 2018 года по инициативе 
губернатора Андрея Никитина. 
В прошлом году на конкурс 
подало заявку два поселения 
Боровичского района: Волокское 
и Железковское. Последнее ста-
ло победителем проекта, и сейчас 
там, в деревне Прошково, идёт 
строительство большой универ-
сальной площадки.

Администрация района надеется, 
что к проекту следующего года 
интерес проявит больше сель-
ских поселений. Ведь это хоро-
шая возможность добавить своей 
малой родине красоты, комфор-
та и современности. 

По материалам Управления 
информационной политики 
администрации губернатора 
Новгородской области.Новые детские площадки приносят радость
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26 сентября Уполномоченный по правам человека 
в Новгородской области А.А. Бойцев и руководитель 
отделения  Пенсионного фонда РФ по Новгородской 
области А.В. Костюков проводят совместный приём 
граждан по вопросам, касающимся пенсионных прав. 

 Приём будет проходить с 11 до 14 часов на базе 
клиентской службы Управления Пенсионного фонда 
РФ в Боровичском районе, расположенной по адре-
су: г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 78. 

Предварительная запись на приём осуществляется 
по телефону в Великом Новгороде: 8(8162) 731-543 
или адресу электронной почты: omb53@bk.ru.

Приём по вопросам пенсионных прав

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района, утвержденным 
решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 
25.10.2018 № 221 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципаль-
ного района на 2019 год», включив в прогнозный план (программу) 
приватизации:

встроенное помещение площадью 197,6 кв.метра с кадастровым но-
мером 53:22:00520502:501, расположенное по адресу: Новгородская 
обл., г.Боровичи, ул.Сушанская, д.18.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

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

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 29.08.2019    № 260    г. Боровичи

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 25.10.2018 № 221

ОФОРМИТЕ ПРАВА 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

И ОПЛАТИТЕ АРЕНДУ за 2019 год!
Администрация Боровичского муниципального района СООБЩАЕТ 

ОБ ОБЯЗАННОСТИ физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей оформления прав на земельные участки под принад-
лежащими им объектами недвижимости. 

 С 2010 года Управлением Росреестра осуществляются функции зе-
мельного надзора. В ходе проверок устанавливаются факты самоволь-
ного занятия земельного участка (в т. ч. под объектами недвижимости 
без правоустанавливающих документов), за что предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: 

за самовольное занятие земельного участка, на который определе-
на кадастровая стоимость, гражданину назначается административное 
взыскание в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 5 000 рублей; для должностных лиц – 
от 1,5 до 2 процентов, но не менее 20 000 рублей; для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей – от 2 до 3 процентов, но не 
менее 100 000 рублей.

В случае, если кадастровая стоимость земельного участка не опре-
делена, физическое лицо наказывается штрафом в размере от 5 000 
до 10 000 рублей; должностные лица – от 20 000 до 50 000 рублей; 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – от 100 000 
до 200 000 рублей.

Для оформления своих прав на земельные участки необходимо об-
ратиться в Многофункциональный центр по адресу: г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! Изменение 
реквизитов для внесения арендных платежей с 01.05.2019 г: новый рас-
четный счет 40101810440300018001. ФОРМА КВИТАНЦИИ И РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ www.boradmin.ru.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕПОЛУЧЕНИЯ КВИТАНЦИИ ее необ-
ходимо получить по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45 (при себе иметь паспорт), тел. 91-274, а также по е-mail (для чего 
необходимо отправить запрос на zemlya@boradmin.ru).

Арендная плата вносится арендатором в соответствии со сроками, 
установленными договором. 

В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ арендных платежей В УСТАНОВЛЕННЫЙ до-
говором СРОК взыскивается ПЕНЯ в размере 1/300 действующей став-
ки рефинансирования, установленной Центральным Банком России от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.

ОТСУТСТВИЕ КВИТАНЦИИ на оплату аренды земельных участков 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОПЛАТЕ 
и ответственности за неисполнение обязательств по договору аренды, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОПЛАТЫ ПЕНЕЙ. 

Дополнительно сообщаем, что в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств по арендной плате Администрация 
Боровичского муниципального района вправе обратиться в суд о взы-
скании задолженности и пеней и изъятии земельного участка в судеб-
ном порядке!

В целях содействия продвижению товаров местных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на территории района, более полного удовлетворения потреб-
ностей населения в сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории Боровичского муниципального района 28 сентября 2019 
года с 10 до 16 часов по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, 
осеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Урожай-2019» (далее – ярмарка) с уча-
стием сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

2. Комитету культуры Администрации Боровичского муниципального района орга-
низовать музыкальное сопровождение во время проведения ярмарки с 10 до 15 часов.

3. Запретить 28 сентября 2019 года в период с 8.00 до 17.00 часов проезд ав-
томобильного транспорта на площадь Володарского, по площади Володарского 
(сквер и памятник А.В. Суворову) и пер. Крестьянскому.

4. Отделу сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципально-
го района организовать доставку средств регулирования автотранспорта, огражде-
ний и их установку в местах перекрытия движения автотранспорта.

5. МКУ «Центр по работе с населением» обеспечить уборку территории по 
окончании ярмарки.

6. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» организовать движение 
транспорта с учетом запрета движения, указанного в пункте 3 настоящего поста-
новления, и обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения ярмарки.

7. Рекомендовать главам сельских поселений довести до населения информа-
цию о проведении ежегодной сельскохозяйственной ярмарки.

8. Контроль за организацией проведения ярмарки возложить на отдел сельского 
хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района.

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

Глава администрации района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 11.09.2019    № 2962    г. Боровичи

О проведении сельскохозяйственной 
ярмарки «Урожай-2019»

Фантазия и изворотливость людей, выбирающих Интернет-
мошенничество источником собственных доходов, становится 
всё изощрённей и циничней. С начала года межмуниципальный 
отдел МВД «Боровичский» зарегистрировал около полусотни 
обращений граждан по этому поводу. 

С каждым месяцем статистика онлайн-мошенничества стано-
вится печальней. В августе совершенно 12 подобных преступле-
ний (на 33,3% больше, чем в июле), а только за одну неделю 
сентября – уже пять! Попадаются на «удочку» люди, в основ-
ном, пожилого возраста, но и среднее, и даже современное 
продвинутое поколение не застраховано от обмана. 

Некоторые граждане умудряются попасть впросак и лишить-
ся финансов не один раз. Например, пожилой человек зака-
зал и оплатил через онлайн-банк лекарства. Сумма небольшая 
и её утрата пенсионера, конечно, огорчила, но осторожности 
не научила. Через некоторое время доверчивому гражданину 
позвонили, представились сотрудниками правоохранительных 
органов и убедительно объяснили, что он оказался жертвой 
недобросовестной организации. В отношении которой, яко-
бы, ведётся расследование, и всем пострадавшим полагается 
материальная компенсация. Лично пенсионеру начислено 490 
тысяч рублей. Деньги незамедлительно доставит курьер, если 
пострадавший готов оплатить его услуги, – перечислить 98 ты-
сяч рублей. Пожилой человек необходимую сумму перевёл и… 
снова в «доход» мошенников!

Сотрудники уголовного розыска МО МВД «Боровичский» 
дают несколько полезных советов и рекомендаций, которые, 
возможно, помогут сохранить наши финансы:

Никогда и никому не сообщайте свои пароли, ключевые 
слова и любые данные по кредитной карте, кроме её номе-
ра. Никакая администрация любых сервисов не будет требо-
вать эти данные. Пароль всегда можно сбросить, современ-
ные сайты не хранят его у себя в открытом виде, только – в 
зашифрованном (и расшифровать его нельзя), а карта – это 
ваши личные деньги.

Звонки с номера 8-800-… необязательно означают, что зво-
нят именно из финансовой организации. Такой номер может 
получить любой совершеннолетний гражданин.

СМС-уведомление из банка приходит только с номера 900. 
Никаких уведомлений, приходящих с других номеров и содер-
жащих код 900, банки не рассылают – это мошенничество!

Если на телефоне или смартфоне установлен мобильный 
банк, Сбербанк-онлайн, ни в коем случае не открывайте по-
дозрительные файлы – при их открытии может запускаться 
вирусная программа, которая «очистит» ваш банковский счёт 
в считанные минуты.

Уважающие себя интернет-магазины не требуют предопла-
ты, вся оплата производится по факту совершения покупки! 

Сайты необходимо проверять на подлинность. Боровичане, 
пострадавшие при покупке, например, билетов на футбольный 
матч на непроверенном сайте, посмотреть на игру любимой ко-
манды в Санкт-Петербурге так и не смогли – полученные по-
сле оплаты билеты оказались фальшивыми, на стадион по ним 
не пропустили. Зато настоящими были деньги, которые поте-
ряли болельщики. Такие же ситуации случаются при покупке 
железнодорожных и авиа-билетов.

Если вы потеряли банковскую карточку, немедленно блоки-
руйте её! За полчаса мошенники могут совершить до 10 по-
купок по вашей карте. Правда, раскрываются такие престу-
пления стопроцентно (в Боровичах в полицию обращались по 
этому поводу 12 раз).

В вопросах, касающихся денег, которые не так легко зара-
ботать, излишней бдительности не бывает!

Светлана ИВАНОВА.

МОШЕННИКИ ОНЛАЙН!

МКУ «Центр по работе с населением» сообща-
ет, что оказание услуг по сбору, транспортированию, 
использованию, обезвреживанию отработанных ртуть-
содержащих ламп и отработанных батареек от насе-
ления, проживающего в частном секторе, будет осу-
ществляться 26 сентября  с 12 до 17 часов у здания 
по адресу: ул. Комсомольская, 26. При себе иметь 
документ, подтверждающий место проживания.

Сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп и батареек

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Пешеходный мост через речку Вельгия по улице 
Тракторной закрыт из-за своего аварийного состоя-
ния.  Но он нужен жителям микрорайона. Хотелось 
бы знать, когда его отремонтируют.

Елена Певцова.
 Комментирует заведующий отделом ЖКХ, транспор-

та, связи и благоустройства Алексей ДОРОФЕЕВ:
– Пешеходный мост через реку Вельгия закрыт в ав-

густе. Он  требует капитального ремонта. Будем менять 
не только настил, но и балки. Сначала нужно составить 
смету. Подрядчик определится по конкурсу. Работа обой-
дётся примерно в 500 тысяч рублей. Аукцион будет объ-
явлен весной следующего года. Кто его выиграет, тот и 
будет ремонтировать мост.

Когда откроют 
мост на Вельгии?

Пешеходный мост на Вельгии в аварийном 
состоянии

Моя жена страдает сахарным диабетом. Уровень 
сахара в крови может подниматься до 20, а то и 
30 единиц. Как инсулинозависимой ей положены бес-
платные лекарства и средства диагностики. В этом 
году в области контракт на предоставление лекар-
ственных препаратов льготникам заключен с аптеч-
ной сетью «Новгородфармация». Боровичан обслу-
живает аптека этой сети на проезде Гагарина, 4 
(у магазина «Ромашка»). 

Каждый месяц я хожу в эту аптеку с рецептом 
на льготные препараты, выданным жене участко-
вым терапевтом Ириной Тимофеевой. Лекарства по-
лучаю без проблем, а вот бесплатные полоски для 
измерения глюкозы нередко отсутствуют. Почему 
так происходит?

Алексей Субботин.
Комментирует заместитель генерального директо-

ра АО «Новгородфармация» по фармацевтической 
деятельности Зоя ТЕРЕЗАНОВА:
– Закупками льготных лекарств и изделий медицинского 

назначения занимается Министерство здравоохранения 
Новгородской области. В первую очередь закупают, ко-
нечно, лекарственные препараты. Поэтому, действитель-
но, бывает, что средств диагностики в каком-то месяце 
может не хватить сразу всем льготникам. Если препарат 
отсутствует, мы ставим его «на отсроченное обслужива-
ние» и подаём заявку в Министерство здравоохранения. 
По этой заявке препарат в течение 10-15 рабочих дней 
должны завести в аптеку, если по каким-либо причи-
нам поставки не было, мы сообщает об этом пациенту. 

В данном случае тест-полоски льготница Нина Григорьевна 
Субботина не получала в марте и мае. С начала года 
они выданы ей уже шесть раз. Сейчас ожидаем постав-
ку на сентябрь, думаю, что она получит «полоски» и в 
этом месяце. Всего же ей выдано бесплатных препара-
тов на 23 тысячи рублей. Тогда как в среднем на одно-
го льготника в год государство выделяет около десяти 
тысяч рублей.

А есть ли льготы?

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
отменяется обязанность представлять отчетность в Росстат;
вся годовая бухгалтерская отчетность представляет-

ся в налоговые органы только в виде электронного до-
кумента через операторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота раз-
мещен на информационном стенде налоговой инспекции.

Если вы – субъект малого предпринимательства (средне-
списочная численность не более 100 человек и доход не 
более 800 млн. руб.), то бухгалтерская отчетность представ-
ляется вами:

в 2020 году – в виде электронного документа через опе-
ратора электронного документооборота или в виде бумажно-
го документа;

с 2021 года  - только в электронном виде через оператора 
электронного документооборота.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 04.09.2019    № 2859    г. Боровичи

В соответствии с Порядком установления цен (тарифов) на услуги муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных организаций и учреждений, 
утвержденным решением Думы Боровичского муниципального района 
от 29.11.2012 № 191, Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые:
перечень платных услуг, оказываемых муниципальным автономным спор-

тивным учреждением «Центр физической культуры и спорта «Боровичи»;
прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным спортивным учреждением «Центр физической культуры и 
спорта «Боровичи»;

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Заместитель главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых МАСУ «Центр физической куль-

туры и спорта «Боровичи»
Наименование платных услуг: 1. Секция по футболу

О платных услугах МАСУ «Центр 
физической культуры и спорта «Боровичи»

ПРЕЙСКУРАНТ
 цен на платные услуги, оказываемые МАСУ «Центр физиче-

ской культуры и спорта «Боровичи»
1. Секция по футболу: 
1.1. Плата за разовое посещение (1,5 часа) – 100 руб. 
1.2. Плата за месяц – 750 руб.

БДИ!
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

В мини-саду «Hello» благодаря постоянной смене занятий 
ребятишки не устают и не теряют интереса к процессу

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Организаторами городского 
конкурса «Дог-шоу» вновь вы-
ступили зоозащитная организа-
ция «Шарик – планета добра» и 
фонд помощи животным «Найда». 

Главной целью, как и в про-
шлом году, было желание при-
влечь внимание к защите живот-
ных и сбор средств на их лечение 
и корм.

Концертная программа на сцене 
ДНТ получилась яркой, интерес-
ной, познавательной. В конкурсе 
приняли участие трое взрослых 
людей и четыре школьницы из 

Дог-шоу: второй сезон
В Доме народного творчества прошёл конкурс домашних собак.

Дружные участники конкурса. Крайняя справа – победительница Любовь Романова с аля-
скинским маламутом Аташем

разных школ города. Они пред-
ставили своих четвероногих лю-
бимцев и показали, чему научи-
ли собак в домашних условиях.

Собаки прыгали через забор-
чики, бегали по доске, ползали 
на брюхе, двигались зигзагом 
между столбиками, ходили на 
задних лапах и даже танцевали. 
Зрители в зале были в восторге, 
громко аплодировали, снимали 
шоу на телефоны. Многие дети, 
наблюдая за послушной англий-
ской овчаркой, русским спание-
лем, йоркширским терьером или 

таксой просили: «Мама, я хочу 
такую собаку!».

В завершение дог-шоу органи-
заторы вручили грамоты и призы 
от спонсоров лучшим волонтёрам 
и помощникам, которые приходят 
в приюты для животных и беско-
рыстно помогают им. 

Победителя выбрали зрители. 
Большинство проголосовало за 
Любовь Романову из организа-
ции «Шарик – планета добра» 
с аляскинским маламутом по 
кличке Аташ.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ТУРИЗМ. В Окуловском 
районе прошёл областной ту-
ристический слёт с участием 
девяти команд. Воспитанники 
учебного объединения «Турист-
инструктор» Центра внешколь-
ной работы (преподаватель 

– Наталья Гусак) заняли чет-
вёртое место.

МОТОКРОСС. В Старой 
Руссе прошёл турнир на при-
зы местной администрации. 
Боровичские мотокроссмены 
вновь выступили лучше всех и 
заняли первое общекоманд-
ное место. В классе «85» по-
бедил Глеб Антонов. В классе 
«Открытый» Сергей Богданов 
финишировал пятым. В клас-
се «Ветераны» Алексей Цхай 
и Сергей Губин заняли пер-
вое и пятое места.

ВОЛЕЙБОЛ. Команда 
«Металлург» АО «БКО» вы-
ступила в Лодейном поле 
в межрегиональном турни-
ре с участием шести команд. 
Боровичане заняли четвёр-
тое место.

ЖИМ ЛЁЖА. В Великом 
Новгороде состоялся чемпионат 
области по жиму штанги лёжа. 
Боровичский спортсмен Александр 
Саватьев (СК «Элегия») показал 
результат 203 килограмма и за-
нял первое место в весовой кате-
гории до 90 кг. Это достижение 
стало новым рекордом области 
в данной категории.

БОКС. В Окуловке состоялся 
межрегиональный турнир по бок-
су, посвящённый памяти Николая 
Миклухо-Маклая. В соревновани-
ях приняло участие 170 боксёров. 

Боровичские спортсмены за-
воевали пять золотых медалей. 
Отличились Карен Аветисян, 
Александр Митрофанов, Александр 
Коркин (ФОК «Олимп», тренер 

– Ефрем Аветисян), Иван Орлов 
(клуб «Факел», тренер – Сергей 
Корнетов), а также Павел Фёдоров 
(СК «Элегия», тренер – Андрей 
Астахов).

Александр Коркин был при-
знан лучшим боксёром турнира.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

21 сентября 1799 года – 
начало суворовского похода 
в Альпы (Итало-Швейцарский 
поход), в который знаменитый 
полководец отправился из ро-
дового имения в Кончанском.

22 сентября 1944 года – 
Новгородский облисполком 
подводит итоги соцсоревно-
вания в восстановлении зда-
ний в разрушенном Новгороде. 
Наивысшие показатели у стро-
ителей Боровичского механи-
ческого завода: завод предо-
ставил больше других дверной 
и оконной арматуры, различ-
ного слесарного инструмента.

21 – 23
сентября

Самым тёплым в этот период 
было 22 сентября 1994 года 
(+20,4ОС), самым холодным – 
23 сентября 1959 года (–3,9ОС).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В этой рубрике мы печатаем только юбилейные 
даты. Сегодня напоминаем о событиях, произо-
шедших 220 и 75 лет назад.

Интенсивное расписание пе-
ремежается физкультминутка-
ми, чаепитием в 11 часов дня и 
двадцатиминутной паузой на сво-
бодную игру. Благодаря посто-
янной смене занятий, ребятишки 
не устают и не теряют интереса 
к процессу. В расписании, кото-
рое составлено на год, а на стенд 
для родителей вывешивается на 
два дня, есть время для рисо-
вания, лепки, занятий по разви-
тию мелкой моторики, ролевым 
сюжетным играм, гимнастике и 
многому другому, увлекательно-
му и познавательному. 

Помещения мини-сада – свет-
лые, солнечные, уютные комна-
ты, в одной из которой занима-
ются и играют малыши, в другой 

– находится небольшой класс для 
ребят постарше (с 13.00 в дет-
ском центре «HELLO» проходят 
занятия для школьников). Есть 

ПРОЕКТЫ

Пять, четыре, три, два, один – «HELLO!»
В сентябре в Боровичах на Сушанской, 2А открылся мини-сад «HELLO» – груп-
па кратковременного пребывания детей. За полдня интенсивных, но абсолют-
но не утомительных для ребятишек занятий, трёх-четырёхлетние малыши успе-
вают столько, сколько не каждый взрослый за полноценный рабочий день.

раздевалки и, конечно, кабинет 
заведующей. 

С малышами с 9 утра до 13 ча-
сов дня занимается постоянный 
воспитатель Юлия Христофорова, 
а для дополнительных занятий и 
уроков английского языка прихо-
дят другие преподаватели.

Некоторые родители предпочи-
тают приводить в мини-сад детей 
в день, когда, например, в рас-
писании есть урок английского 
языка, или другие дополнитель-
ные занятия. За первую неделю 
занятий малыши, постоянно по-
сещающие мини-сад, успели со-
брать целую коллекцию рисунков, 
поделок из пластилина: бабочки, 
курочки рябы, пластилиновое ле-
бединое озеро и заросли камы-
ша, колобок на окошке. Это – 
результат ежедневных занятий. 
Помимо рисования и лепки ребя-
та каждый день учатся общаться, 

читать и считать. Всего несколь-
ко дней назад маленький Глеб не 
знал цифр, а сегодня уже бойко 
проговаривает их в пределах пяти, 
делает несложные арифметиче-
ские вычисления. «Давайте назо-
вём цифры!» – приглашает Юлия 
Владимировна, раскладывая на 
столе кубики с нарисованными 
числами. Тимофей и Глеб хором 
считают до пяти. «А теперь в об-
ратном порядке!» – продолжает 
воспитатель. «Пять, четыре, три, 
два, один…» – веселятся маль-
чишки. «Пуск! – поддерживает 
игру-обучение педагог. – Наша 
ракета взлетела!».

Научить детей любить образо-
вательный процесс, увлечь полу-
чением новых знаний и навыков 
– одна из главных задач препо-
давателя. И в её достижении ми-
ни-сад, безусловно, преуспевает!

Светлана ИВАНОВА.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
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