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Общественно-политическое издание

Напомним, что 29-я акция «Рождественский пода-
рок» проходит с 14 декабря по 29 января и направ-
лена на оказание помощи семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
Боровичском районе таких семей – около 300. 

По данным на 20 января в рамках марафона про-
шло 34 различных мероприятия в сфере культуры и 
образования. Особую помощь в их проведении ока-
зывали волонтёры. Конечно, в силу обстоятельств, 
пришлось перестраиваться – уходить в онлайн или 
дарить праздник «точечно». Председатель комитета 
образования Ирина Странникова привела пример, как 
воспитанники Центра внешкольной работы сделали 
новогодние поделки и открытки, которые затем раз-
несли в социальные учреждения. 

Показательным примером отзывчивости борови-
чан служит акция «Ёлочка добра», организованная 
Молодёжным центром. В этом году жители приоб-
рели новогодние подарки более чем для 100 детей 
(в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья). Только дошкольное отделение  школы № 1 
(детсад № 6) исполнило около 40 детских желаний. 

Всегда активно участвует в марафоне районный 
Совет ветеранов. В этом году ветераны собрали бо-
лее 50 кг одежды и обуви для 11 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Боровичская епархия 
приобрела сладкие подарки для детей на 100  с лиш-
ним тысяч рублей. Учреждения культуры организовали 
сбор средств и передали их объединениям «Молодые 
сердца» и «Особые мамы», а также семьям коллег. 

Конечно, в наше трудное, кризисное время немно-
гие предприятия и организации могут позволить себе 
перечислять на счёт марафона крупные суммы. В ос-
новном   помогают адресно. Кроме вышеперечис-
ленных организаций в числе уже поучаствовавших в 
марафоне – АО «БКО», Сбербанк, сеть магазинов 
«Магнит», ООО «Светофор», администрация района, 
Боровичский районный суд, Дума района, противо-
туберкулёзный диспансер, библиотечная сеть, шко-
лы и детсады города и района, отдельные граждане.  

За неделю до окончания марафона  помощь ока-
зана  гражданам и учреждениям района на общую 
сумму 599 903 рубля, в том числе  деньгами – 103 
650 рублей (остальное – натуральная помощь). В 
адрес оргкомитета поступило 12 заявлений об ока-
зании поддержки семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов (по 4-м помощь оказана). 

Наталья ЧУРА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
МАРАФОН

На минувшей неделе оргкомитет подвёл про-
межуточные итоги традиционной благотвори-
тельной акции. 

Андрей Герасимов ро-
дился в 1980 году в посёл-
ке Угловка Окуловского 
района. В 2002 году окон-
чил Воронежский инсти-
тут МВД РФ, в 2017-м 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В администрации района – кадровые пе-
рестановки. Недавно к исполнению долж-
ностных обязанностей приступили первый 
заместитель главы Андрей Герасимов и за-
меститель главы Светлана Гетманова.

– академию управления 
российского МВД.

С 1997 по 2021 годы слу-
жил в органах внутренних дел 
Новгородской области, в том 
числе с 2011 по 2019 годы – 

в боровичской полиции (три 
года был  заместителем  на-
чальника,  в 2014 году воз-
главил межмуниципальный 
отдел). В последнее время 
занимал пост заместителя 
начальника УМВД региона. 

В администрации района 
Андрей Николаевич будет 
курировать деятельность 
комитета ЖКХ, дорожно-
го хозяйства, транспорта и 
охраны окружающей сре-
ды, комитета архитектуры 
и имущественных отноше-
ний и отдела закупок.

Светлана Гетманова 
в декабре прошлого 
года вошла в восьмер-
ку победителей кадро-
вого конкурса района  
«Боровичские управлен-
цы-2021».

Родилась в 1978 году в 
г. Старая Русса. В 2002-м 
году окончила НовГУ по 
специальности «Педагогика 
и методика начального 
образования». 

Трудовая деятельность 
Светланы Юрьевны нача-

лась в 1998-м году воспи-
тателем детсада в Старой 
Руссе. В этом же году 
она перешла в управле-
ние делами администра-
ции Старорусского района. 

С 2004 по 2007 годы ра-
ботала главным специа-
листом  отдела по работе 
с общественностью, СМИ 
и правоохранительными 
органами в администра-
ции г. Боровичи и района. 

С 2007 по настоящее 
время работала на раз-
личных должностях в 
Боровичской районной 
администрации. До на-
значения заместителем 
главы муниципалитета 
была заведующей орга-
низационно-контрольным 
отделом.  

На новом посту Светлана 
Гетманова будет куриро-
вать деятельность коми-
тета по административ-
но-правовой и кадровой 
работе, общего, архивно-
го и организационно-кон-
трольного отделов, отдела 
информатизации и связи.

Председатель районной Думы Сергей Кузяков по-
благодарил  медицинских работников Боровичской 
ЦРБ и станции скорой помощи за тяжелейший 
труд в условиях пандемии и вручил им от име-
ни депутатов  символические подарки

Из-за ограниченных возможностей здоровья 
14-летняя Даша Вихрова – на дистанцион-
ном обучении (адаптированная школа №1,  
ул. Сушанская, 3). И подаренный главой райо-
на Игорем Швагиревым планшет – вещь для 
неё, действительно, очень нужная и полезная 

– Сергей Анатольевич, 
почему вас выбрали на 
пост председателя Думы 
района?
– Дума состоит из тридца-

ти депутатов. Десять пред-
ставляют городской Совет, 
а двадцать пришли из сель-
ских поселений. Поэтому 
большинство проголосо-
вало за меня. Работая на 
селе, не понаслышке зна-
ешь проблемы сельских 
жителей. В городе новые 
парки, скверы, улицы. Но 
и на селе люди хотят хо-
рошо жить, строить, иметь 
развитую инфраструктуру.
– Вы более двух лет  ра-

ботаете главой Сушанского 
сельского поселения. 
Какой опыт приобрели 
за это время? 
– В прошлом году мы впер-

вые участвовали и победили 
в конкурсе ППМИ-2020. В 
Коегоще торжественно от-
крыли детскую и спортивную 
площадку. В этом проекте 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«РАБОТАЯ 
НА СЕЛЕ, 
ТЫ ЗНАЕШЬ 
ПРОБЛЕМЫ»

В конце прошлого года тайным го-
лосованием депутаты избрали пред-
седателем районной Думы гла-
ву Сушанского поселения Сергея 
КУЗЯКОВА. С ним – наше интервью.

– Как пойдёт взаимо-
действие с бизнесом?
– Вопросы бизнеса мож-

но рассматривать на за-
седаниях Думы района. 
Мы будем приглашать ру-
ководителей, слушать их, 
помогать. Понятно, что в 
условиях пандемии мно-
гие терпят убытки. Но на 
селе бизнес нам очень 
сильно помогает. Дают 
технику для ремонта 
дорог, восстанавливают 
последствия природных 
катаклизмов.
– С правительством 

области?
– Я, как председатель 

Думы района, делегирован 
в Совет по местному само-
управлению при областной 
Думе. Первое заседание 
по решению экономиче-
ских вопросов намечено 
на февраль.
– Как вовлекать насе-

ление в управленческие 
решения?

– Шире освещать пробле-
мы в СМИ. Объяснять, для 
чего это делается. Чтобы 
люди понимали, какая улица, 
дом, пешеходная дорожка 
требуют ремонта. Жители 
должны знать, что участие 
в проектах даёт шанс на 
денежные гранты. А в по-
вестку заседаний Думы 
района будем включать 
информационные блоки, 
посвящённые определён-
ной теме.
– Вы занимаете сразу два 

поста: главы Сушанского 
сельского поселения 
и председателя Думы 
района. Это мешает или 
помогает?
– Должность председа-

теля Думы района неосво-
бождённая, знание местных 
проблем пойдёт только на 
пользу при работе в Думе. 

Свои маленькие победы 
можно применить на более 
высоком уровне.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сергей Кузяков в кабинете главы Сушанского сель-
ского поселения

приняли активное участие 
жители нашего поселения и 
местные предприниматели: 
ООО «Огнеупорснабсервис», 
ООО «Новгородский кро-
лик», ООО «РПК Реклама 
и дизайн», ООО «Олеся», 
ООО «Хвойная-неруд», 
ИП Алексеев В.М., ООО 
«Родина», ИП Шевяков 
А.Г. То есть, учимся со-
трудничать с бизнесом. В 
этом году мы включились в 
разные проекты, уже зная 
плюсы и минусы прошлого.
– На что, по-вашему,  

нужно в первую очередь 
обратить внимание на 
должности председате-
ля Думы района?
– На проблемные вопросы 

сельских поселений. И на 
основании этого  планиро-
вать бюджет Боровичского 
муниципального  района на 
2021 год. Город от этого 
не пострадает, каждая ста-
тья расходов используется 
по закону.
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Гуна Адамовна – боровичанка, 
закончила 1-ю среднюю школу, 
была секретарём городского ко-
митета комсомола, делегатом XI 
съезда ВЛКСМ, много лет препо-
давала историю в  средней  школе 
№ 9. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. 

В блокаду она, студентка 
Ленинградского электротехни-
ческого института, стала коман-
диром отряда сандружинниц 
Петроградского района Ленинграда. 
В феврале 1942 года в тяжелом 
состоянии была вывезена из бло-
кадного Ленинграда по Дороге 
жизни через Ладожское озеро к 
родителям в Боровичи. 

Публикуем отрывки из дневника.

11 октября. 
Работала на очаге (пожар 

после взрыва бомбы). То, что 
увидели, было жутким. Бомба 
попала в  деревянное двух- 
этажное здание, обвалилась по-
ловина соседнего дома, кирпич-
ного…. Мы принялись сразу за 
работу, очень тяжелые ранения 
от стёкол: у людей не стало 
щёк, ушей, носов, многие оста-
лись без ног, рук, многие убиты. 
Сколько я перевязала раненых 

– не сосчитать. Очень трудно 
было выносить их на носилках…

28 ноября. 
Уже обжились на новом ме-

сте. У меня отдельная комна-
та. Топим, чем только можно, 
на дрова пошли разбомблен-
ные здания. Очень много хоро-
нят. Люди умирают с голода. 
Тревога, надо кончать, вокруг 
взрывы, здание ходит ходуном…

Никогда не было такого состо-
яния. Очаг был на Б. Пушкарской, 
46. Во дворе я наскочила на не-
разорвавшуюся бомбу, останови-
лась и боялась двинуться. Думала: 
вот сейчас она взорвётся, и от 
меня останется порошок. Выгнала 
всех со двора, вызвала аварий-
ную команду… Бомба взорвалась 
через 12 часов…

  
5 декабря. 
Всюду падают истощённые (или 

лежат мёртвые), приходится 
возить их на пункты, там они 
умирают, везём их на Карповку. 
Многие девчата не могут ви-
деть мёртвых, но некоторые 

В июне 1941-го она вместе с ма-
мой и старшей сестрой как всег-
да жила у  бабушки в Боровичах 
– поближе к природе и тишине. 
Началась  война. Встревоженный 
отец в спешном порядке вызвал 
семью обратно домой. Если б он 
мог знать, что в скорости ждёт  
их в Ленинграде. 

Семья Никитиных провела в 
осаждённом городе почти полто-
ра года – долгих, мучительных, 
невыносимых. Отец был коман-
диром восстановительного отря-
да, мать работала кондуктором 
трамвая и дежурила на крышах 
домов, чтобы вовремя предотвра-
тить пожар от сброшенных фуга-
сок. А девочки… девочки ждали 
этих самых фугасок. 

«Как только услышите взры-
вы, сразу бегите в бомбоубе-
жище», – строго наказывала 
мать. А они напротив – бежа-
ли к окну, чтобы быть ближе к 
взрывам, к смерти. 
– Всё стекло вдребезги, а нам 

ничего…  Значит, не судьба была 

Боровичане не испытали ужасов 
оккупации, однако всем сердцем 
ощущали беды и трагедии лю-
дей, переживших это. И вместе 
со всеми радовались, когда был 
освобождён Новгород. 

Уже на следующий день, 21 
января 1944 года, из Боровичей 
прибыло несколько машин с про-
дуктами, а со счёта горфинотде-
ла поступило 160 тысяч рублей. 

Было отправлено оборудование 
для начальной школы, детского 
сада, аптеки, столо вой, парик-
махерской, больницы, пекарни. 
С 5 апреля в Новгороде уже на-
чала работать начальная школа, 
7 марта пекарня испекла первый 
хлеб, открылись аптека, больни-
ца на 6 коек... Это было начало 
новой жизни в древнем горо-
де, и Боровичи помогли зажечь 
огонь этой жизни. В Новгород 
были отправлены многочислен-
ные строительные материалы и 
главное – люди.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

1942 г., спустя некоторое время после эвакуации  
в Кировскую область; Валя Никитина (первая слева) 
с мамой и родными

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
В феврале Валентина 

Владимировна празднует свой 
85-летний юбилей. За это время 
много всего было, и хорошего, и 
плохого. Долгое время работа-
ла мастером КИП на комбинате 
огнеупоров. Одиннадцать лет 
жила на Севере… Вырастила и 
воспитала двоих сыновей. Сейчас 
у Валентины Владимировны уже 
двое взрослых внучек, подраста-
ют правнук и правнучка.  Они и 
гордость её, и отрада. Жаль, на-
вещают не так часто, как хо-
телось бы. Но у всех свои дела, 
своя жизнь – жизнь без войны.

БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
Блокадный дневник Г.А. Каршенек с сентября  
1941-го по февраль 1942 года – уникальный до-
кумент, хранящийся в боровичском филиале 
Новгородского музея-заповедника.

привыкают. Называют дистро-
фиков «быстроходиками», вер-
нее, это прозвище дают себе….

   
30 декабря. 
А время летит очень быстро. 

Завтра новый, 42-й год. Каждый 
день ждём каких-нибудь изме-
нений. А хлеба всё убавляют. 
Что эти 125 граммов? Вот уже 
третий  день в городе нет хле-
ба… Новый год встретить не 
пришлось, работали на очаге. 
Зато потом долго сидели, вспо-
минали с Олей прошлые года. Да, 
какое было прекрасное время.

12 января. 
Девчата принесли ёлку, укра-

сили, пели песни, но что-то го-
лоса подводят… Я часто лежу, 
так и чувствую – давит вниз 
к позвоночнику. Девчата часто 
грустят, приходится говорить 
с ними… Как я жалею, что я не 
мальчишка, как бы хотела быть 
на фронте! Но мне уже раз ска-
зали, что в Ленинграде сейчас 
труднее, опаснее, чем на фрон-
те, это верно, значит надо ра-
ботать. Умирают всё больше. 
Сгорает много домов. Умирают 
ребята из института…

   
17 января. 
Часто достаём и пьём воду 

из люка, уборных нет, света 
нет, нельзя ведь представить, 
что можно так жить. Умер 
вчера Аёзик Берман, сегодня 
Саша Богачёв, сколько вместе 
мы учились, талантливые ре-
бята, а их нет, что ещё мож-
но говорить. Я за эти два дня 
разучилась говорить…

7 февраля. 
Машина из Боровичей. Меня 

не взяли. Привезли посылку, бу-
ханку хлеба мы впятером унич-
тожили вмиг…  Умирают по 15 
тысяч в день, на Карповке шта-
беля. Работа возить их туда 
считается такой почётной. Без 
оружия вечером не хожу, так 
как постоянно убивают людей 
и варят пищу с мясом… Горят 
наши казармы, снегом не зату-
шить, воды нет, но я добилась 
через Смольный – воду дали, 
потушили, сгорел один флигель. 
Всюду сгоревшие дома. Трупов 
всё больше…

«МЫ НЕ ПРЯТАЛИСЬ 
ОТ  ФУГАСОК»

Валентина Владимировна Лаврова (в девичестве 
– Никитина) – одна из 34 жителей блокадного 
Ленинграда, живущих ныне в Боровичах и районе. 
И хотя в сорок первом ей было всего пять,  в памяти 
навсегда отпечатались страшные события тех дней.

умереть тогда…  – рассказывает 
Валентина Владимировна.

Многое  помнит она, хотя и хоте-
лось бы забыть. Слой инея толщи-
ной с палец на стенах внутри дома, 
отсутствие электричества, очереди 
за куском хлеба, длинную дорогу 
на Неву за водой и голод, голод, 
голод… Искали траву и крошки, 

грызли кору, варили лошадиные 
хвосты и тухлые овощи со взор-
ванных складов… Много раз при-
ходилось наблюдать маленькой 
Вале, как падали и уже не мог-
ли подняться обессилевшие люди. 

В блокадном Ленинграде по-
гибла от голода  её тётя с му-
жем и тремя детьми. При смерти 
была и сама Валентина. С боля-
ми и расстройством кишечника её 
положили в больницу. Случайно 
девочка услышала разговор мед-
персонала о том, как родители 
отказались забирать одного маль-
чика. Панический страх охватил 
Валечку, и когда отец пришёл её 
навестить, она так крепко вце-
пилась в его  пиджак, что сер-
добольный папа всё понял, взял 
дочку на руки и унёс, завернув в 
этот самый пиджак, домой. 

Валя ещё долго не могла выз-
дороветь, и когда семья дожида-
лась на пристани машину для эва-
куации, все смотрели на девочку, 
словно на догорающую свечку – 
«вот-вот погаснет». Не погасла.

– Нас вывезли по Дороге жизни 
в Кировскую область – к родной 
сестре моей матери. А там хлеб 
свежий, и картошка в достатке, и 
мёд… Помню, даже аллергия по-
шла… Вон я какие щёки отъела.

Валентина Владимировна по-
казывает чёрно-белую карточку, 
с которой на меня смотрит ко-
ротко стриженая девочка  с, дей-
ствительно,  пухлыми щёчками. 
Два года в Кировской области 
она вспоминает, как время воз-
вращения к жизни. 

А в 1944-м году Никитины пе-
реехали в Боровичи… 

Наталья ЧУРА.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БОРОВИЧАНЕ – 
ОСВОБОЖДЁННОМУ НОВГОРОДУ

20 января  Великий Новгород отмечал памятную 
дату – 77-летие со дня освобождения от фашист-
ской оккупации. Большую помощь в восстановле-
нии города  оказали боровичане.

Для весеннего сева 1944 года 
из сёл Боровичского района был 
отправлен семенной фонд (кар-
тофель, зерно), сельхозинвен-
тарь (плуги, телеги, веялки, мо-
лотилки, бороны, упряжь и т д.). 
По городу и району был органи-
зован сбор вещей, книг, денег. 
Целые бригады строителей, паха-
рей выехали весной 1944 года в 

Новгород, в освобождённые рай-
оны – Новгородский и Чудовский.

Пятого июля 1944 года была 
образована Новгородская об-
ласть. Боровичи и Боровичский 
район вошли в её состав. 

 (По материалам 6-го выпу-
ска «Мстинского альманаха»). 

Фото газеты «Новгородские 
ведомости».

Взорванный мост через реку Волхов

Советские войска 
у разрушенного памятника 

«Тысячелетие России»

Подготовил Константин ЯКОВЛЕВ.
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• Узнать точку подключения к газораспределительной сети;
• получить ТУ (технические условия);
• заключить договор на технологическое присоединение к газовым 

сетям – строительство газопровода до границ земельного участка;
• заключить договор на строительство газопровода и сети газопотре-

бления внутри границ земельного участка.
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи
Адрес:  г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18.
Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 
Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Чтобы подать заявку, дистанционно воспользуйтесь формой 

онлайн-заявка на www.novoblgaz.ru.
* Для регистрации заявки при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также  предоставить:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

на котором располагается/будет располагаться принадлежащий заяви-
телю объект капитального строительства, 

б) ситуационный план;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (если запрос о предоставлении ТУ подается 
представителем заявителя);

г) копия документа, подтверждающего право собственности, или иное 
предусмотренное законом право на объект капитального строительства 
(если строительство указанного объекта завершено);

д) согласие основного абонента на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения и/или газопотребления, на-
ходящихся в собственности третьих лиц;

е) паспорт собственника дома.

Как подключить свой дом 
к газораспределительной сети

В последнее время участились пожары в 
жилых домах, используемых для оказания 
социальных услуг для престарелых граждан.

Так, пожар в Башкирии в одноэтажном деревянном 
доме привёл к гибели 11 человек. Здесь был дом преста-
релых. Данный объект не был зарегистрирован согласно 
роду своей деятельности. Ранее имели место пожары в 
Москве (10 погибших) и Московской области (9 погибших).

Основными причинами пожаров в быту, прежде всего, 
является неисправность электрооборудования, наруше-
ние требований пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей и бытовых приборов, неосторожное обраще-
ние с огнем (в том числе при курении).

При установке свечей и лампад примите меры, чтобы 
они не опрокинулись. Не зажигайте свечи и лампады 
рядом с книгами, газетами.

Нельзя чинить электроприборы кустарным способом, 
оставлять без присмотра включенными утюги, телеви-
зоры, фены и т.д.

Пик печных пожаров приходится именно на отопитель-
ный сезон, на период холодов. Основные причины: не-
достаточные разделки дымовых труб в местах их про-
хождения через деревянные перекрытия, а также малые 
отступки между печью и деревянными стенами дома; от-
сутствие предтопочного листа. 

Не оставляйте открытыми печные дверки. Не сушите 
одежду вблизи очага. При приготовлении пищи не остав-
ляйте плиту без присмотра.

Если ваши соседи – инвалиды, престарелые люди или 
так называемые «неблагополучные» семьи, то надо пригля-
дывать за ними, своевременно сообщая по телефонам экс-
тренных служб обо всём, что может обернуться трагедией.

В случае пожара звоните в пожарную охрану по но-
мерам 01, 101 или 112.
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по Боровичскому и Любытинскому 
районам  МЧС России.

БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ
По итогам 2020 года наш город стал лиде-
ром проекта «Социальное такси».

Боровичи  наряду с моногородами Невинномысск 
Ставропольского края, Выкса Нижегородской области, 
Вязники и Кольчугино Владимирской области названы ли-
дером крупного федерального проекта «Социальное так-
си для ветеранов Великой Отечественной войны». Всего 
участниками проекта в прошлом году стали 24 моногорода.

Напомним, что по итогам 2019 года Боровичи также 
были в  лидерах проекта. 

Проект запущен Фондом развития моногородов со-
вместно с ВЭБ.РФ и компанией «Яндекс.Такси» в пред-
дверии Дня Победы в 2019 году.

В рамках акции бесплатные поездки предоставляют-
ся ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда. Сервис работает как в будни, так и в вы-
ходные и праздничные дни, однако необходима пред-
варительная заявка. Заказать такси в Боровичах мож-
но по телефону 91-272.

Кроме ветеранов, в 2020 году в связи с пандемией 
услугами «Яндекс.Такси» активно пользовались и бо-
ровичские волонтёры – они ездили в  поликлиники за 
рецептами для пенсионеров, привозили им лекарства 
и продукты. Так, к примеру, в апреле и мае услугами 
бесплатного такси в Боровичах волонтеры воспользо-
вались порядка 600 раз. 

Всего с начала запуска проекта в нашем городе  было 
организовано около 2 тысяч бесплатных поездок.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: председателя коми-
тета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды  Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего  образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы  
или  стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих 
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замеще-
ния главных должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа му-
ниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 1) 
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 2) пра-
вовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; б) Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; в) Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) законодательства 
о противодействии коррупции.

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 1) 
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 2) работать в информа-
ционно-правовых системах; 3) составлять планы капитального строительства, ре-
конструкции и ремонта объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования; 4) руководить подчиненными, эффективно планировать 
работу и контролировать ее выполнение; 5) оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения; 6) вести деловые переговоры с представителями государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; 7) соблюдать этику делового 
общения при взаимодействии с гражданами. 

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 муни-
ципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального за-
кона 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 конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района следу-
ющие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется 
по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 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 тер-
ритории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреж-
дения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 17 февраля 2021 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664)  91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы  Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опублико-
ванном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 
от 08.09.2011, размещенном 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».

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-

ципального района на основании постановлений от 10.12.2020 №№ 3199, 3200 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020503:146 площадью 
1021 кв. метр с видом разрешенного использования – магазины, расположенного 
по адресу: г. Боровичи, ул. Сушанская, з/у 2Ж, в том числе ограничения в поль-
зовании: охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружа-
ющей природной среды, охранная зона инженерных коммуникаций, сроком на 2 
года 6 месяцев, победителем аукциона признан ИП Балагуров Дмитрий Геннадьевич. 

По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16473 площадью 
13333 кв. метра с видом разрешенного использования – склады, расположенного 
по адресу: г. Боровичи, ул. Юго-Западная, з/у 2Б, сроком на 7 лет 4 месяца,  аук-
цион признан несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка на участие 
в аукционе. Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, – ООО «ЖБИ-1».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ г. БОРОВИЧИ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 

1 округ
Бойцова Татьяна Аркадьевна – 2 февраля 
Антонова Екатерина Павловна – 4 марта 
Гусак Татьяна Владимировна – 26 марта 

2 округ
Семенов Игорь Витальевич – 9 февраля 
Герчиу Анатолий Леонидович – 9 марта 

3 округ
Жидкова Оксана Вадимовна – 24 февраля 
Фирсов Николай Сергеевич – 16 марта 

4 округ
Арсентьев Вячеслав Анатольевич – 16 февраля 
Кулаков Николай  Александрович – 23 марта

Приём будет проводиться с 17.30 до 18.30 часов 
по адресу: ул. Гоголя, 142/74, офис КПРФ.

Теперь социальная дисконтная карта «Забота» 
действует на территории Боровичского 
района не только в аптеках и продоволь-
ственных магазинах, но и в ряде учебных 
заведений, центре красоты «Медея», ме-
дицинских организациях, банке.
Партнеры проекта, предоставляющие скидки на терри-

тории города и района.
Медицинские услуги: ООО «Медицинский центр «Здоровье» 

(ул. Подбельского, 3); ООО «Салют» (ул. Подбельского, 3 
и ул. Ленинградская, 40).

Услуги центра красоты «Медея» (ул. Подбельского, 3). 
Услуги ООО «Зооветсервис» (ул. Пушкинская, 17 и ул. 

Ткачей, 2).
Услуги ООО «Оптика» (ул. Коммунарная, 51).
Услуги (комиссия за переводы денежных средств, кроме 

оплаты ЕПД и услуг в пользу ТНС-Энерго – 50% и скид-
ка к утверждённой процентной ставке по потребительско-
му кредиту, автокредиту – 1% годовых) в  коммерческом 
банке «Новобанк» (ул. Ленинградская, 12а).

Скидка 5% на продукты (реализация картофеля) в  Боровичском 
агропромышленном техникуме: г. Боровичи, пл. Володарского, 15; 
д. Ёгла, ул. Советская, 197.

Образовательные услуги:  Боровичский техникум стро-
ительной индустрии и экономики (ул. Ленинградская, 99).

Продуктовые магазины ИП Мельниковой С.Л. по адре-
сам: ул. Загородная,  49; ул. Лядова,  19;  ул. Пушкинская,  
17; ул. Береговая,  2а.

Аптеки:  «Калина Фарм» (ул. Подбельского, 15, ул. 
Ленинградская, 30, ул. Сушанская, 1В/5); «Ваша аптека 
низких цен» (пр. Гагарина, т.к. № 11); ООО «Аптечный дом 
НВ»  (ул. 9 Января, 17); ООО «Эконом» (ул. Кропоткина, 
5 и ул. Пушкинская, 1А); АО «Новгородфармация» (ул. С. 
Перовской, 3); ООО «Фармация-Н» (ул. 9 Января,  11, ул. 
Ленинградская, 48, ул. Подбельского, 25, ул. Гоголя, 170; 
с. Опеченский Посад).

Напомним, получить социальную дисконтную карту 
«Забота» можно в комитете социальной защиты населения 
(ул. 9 Января, 27). При себе необходимо иметь паспорт и 
документ, подтверждающий право на эту меру поддержки. 

Карта «Забота» предоставляется гражданам, зарегистри-
рованным на территории Новгородской области, относя-
щимся к следующим категориям: инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концла-
герей, труженики тыла, члены семей погибших инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, реабилити-
рованные граждане, чернобыльцы, инвалиды, достигшие 
возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин), а 
также беременные женщины, состоящие на учете в меди-
цинских организациях.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

С «ЗАБОТОЙ» – ВЫГОДНО

ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!

ЗАТОПИЛИ ПЕЧЬ, 
ДА НЕСКЛАДНО

В Новгородской области проживает 198 500 пенсионеров. Январское 
повышение затронуло большинство из них – 144 100 человек, это не-
работающие получатели страховых пенсий.  

В результате индексации средний размер страховой пенсии по ста-
рости у неработающих пенсионеров составил 17 400 рублей. Среднее 
увеличение пенсии – примерно тысяча рублей в месяц. Однако у каж-
дого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера по-
лучаемой пенсии. 

Помимо этого, в течение 2021 года отделение ПФР по Новгородской 
области планирует провести: 

с 1 февраля – индексацию ежемесячных денежных выплат, вклю-
чающих набор социальных услуг, их получают в Пенсионном фонде 
67 240 федеральных льготников; 

с 1 апреля – индексацию социальных пенсий у 14 000 получателей; 
с 1 августа – повышение страховых пенсий у 40 400 работаю-

щих пенсионеров, исходя из уплаченных работодателями страхо-
вых взносов. 

Таким образом, у всех категорий пенсионеров в течение года про-
изойдет увеличение социальных выплат.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

 Страховые пенсии 
проиндексированы

С 1 января страховые пенсии неработающих пенси-
онеров проиндексированы на 6,3%.

Декларационная кампания продлится по 30 апреля 2021 года вклю-
чительно. Налоговые декларации необходимо представить налогопла-
тельщикам не позднее 30 апреля, а сумму рассчитанного налога – 
уплатить не позднее 15 июля 2021 года.

Не позднее 30 апреля 2021 года представить налоговую деклара-
цию по итогам 2020 года обязаны:

- индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и 
другие лица, занимающиеся частной практикой;

- физические лица, получившие доходы  от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имуществен-
ных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 ста-
тьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению;

- физические лица, получившие доходы от сдачи квартир, комнат 
и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализа-
торы; в порядке дарения и т.д.

В добровольном порядке декларацию вправе представить  граждане,  
желающие получить  стандартные,  имущественные, социальные и инве-
стиционные налоговые вычеты. Например: в случае покупки жилья, опла-
ты медицинских или образовательных услуг (в том числе за детей и пр.).

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Декларационная кампания-2020
Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области информирует, что налоговые орга-
ны региона с 11 января 2021 года приступили к приему деклараций о доходах, полученных физическими 
лицами в 2020 году.

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в 
налоговый орган по месту жительства налогоплательщика. В зависи-
мости от вида декларации (на бумажном носителе или в электронном 
виде) налогоплательщик вправе выбрать один из способов ее пред-
ставления (п. 4 ст. 80 Кодекса):

- лично или через своего представителя (при наличии у такого 
лица  нотариально заверенной доверенности): непосредственно в на-
логовый орган; через подразделения ГОАУ «МФЦ» на территории 
Новгородской области;
- в виде почтового отправления (с описью вложения);
- в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота (оператора ЭДО) с 
использованием электронной подписи налогоплательщика (ЭП), через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России, через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Обращаем внимание, что начиная с отчета за налоговый период 2020 
года, представляется новая форма 3-НДФЛ, утвержденная приказом 
ФНС России от 28 августа 2020 г. № ЕД-7-11/615@
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Ещё 4950 доз вакцины от коро-
навируса получила Новгородская 
область в минувшие выходные, 
они уже распределены по муни-
ципалитетам (Боровичский рай-
он – 400 доз). 
– Первый этап вакцинации на 

Новгородчине прошли 1267 чело-
век, второй – 459, – уточнила гла-
ва областного минздрава Резеда 
ЛОМОВЦЕВА на заседании опер-
штаба по ситуации с коронавиру-
сом в регионе. – Всего в область 
поступило 6892 дозы вакцины.

При этом на вакцинацию через 
портал госуслуг записались 6200 
человек, около 1000 из них – пен-

На встрече с президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ 
глава ПАО «Газпром» Алексей 
МИЛЛЕР доложил о перспектив-
ных планах по обеспечению го-
лубым топливом субъектов РФ.

«Тема газификации внутри 
страны – основная для нас. 
Вопросов на этот счёт у граж-
дан очень много. Люди хотят 
знать о газификации на своих 
территориях. Ваша компания 
работает в связке с региона-
ми РФ. Планы развития ма-
гистральной инфраструктуры 
должны быть сопряжены с 
доведением ресурсов до ко-
нечного потребителя», – отме-
тил на встрече Владимир Путин.

Миллер рассказал, что подпи-
саны 67 программ по газифика-
ции регионов на период до 2025 
года. Объём инвестиций компа-
нии составит 526 млрд. рублей. 
За пять лет предполагается по-
строить 24,4 тыс. километров 
трубопроводов, что приведёт 
природное топливо в 3632 на-
селённых пункта. К концу обо-
значенного срока в 35 субъектах 
РФ полностью будет заверше-
на сетевая газификация – это 
составит 90% от технически 
возможных мощностей в стра-
не. При этом Миллер добавил, 
что на 100% технически воз-
можной в России газификации 
компания выйдет в 2030 году.

Новгородская область – в 
числе регионов, заключивших 
с Газпромом соглашение на 
ближайшую пятилетку. По ин-
вестиционному плану, компания 
собирается вложить в газифи-
кацию нашей области 3,6 млрд.  
руб., что в 5,1 раза больше, чем 
было предусмотрено в програм-
ме 2016–2020 годов.

Согласно документу будут про-
ложены межпоселковые трубо-
проводы для обеспечения то-
пливом 18 населённых пунктов 
в Боровичском, Валдайском, 

В райцентре глава региона 
посетил Центр социальных ус-
луг, открытый на базе отделе-
ния Почты России. Такие же цен-
тры созданы в деревне Любница 
Валдайского района и селе 
Молвотицы Маревского района. 

Напомним, в 2020 году 
Новгородская область вошла в 
число пяти пилотных регионов, 
где по поручению Президента 
РФ Владимира Путина, на базе 
сельских отделений почтовой свя-
зи созданы многофункциональ-
ные центры социальных услуг. По 
словам директора Управления 
федеральной почтовой связи 
Новгородской области Татьяны 
Степановой, новгородский фи-
лиал первым начал эту работу. 

В центре представлен весь пе-
речень почтовых и банковских 
услуг, в том числе и на дому. 
Самые востребованные – ком-
мунальные платежи, подписка на 
газеты и журналы, продажа това-
ров народного потребления. При 
необходимости жители сельских 
поселений могут получить здесь 
доступ к порталу госуслуг и сай-
там различных федеральных ве-
домств с помощью операторов и 
самостоятельно. В центре помо-
гут записаться на прием к врачу 
и на вакцинацию против Covid-19, 
измерить уровень кислорода в 
крови, артериальное давление. 

Андрей Никитин отметил необ-
ходимость постоянного монито-
ринга ситуации: нужно изучать, 
что для людей важнее, каких 
социальных услуг не хватает в 
центрах, где их лучше создавать.

Глава региона: 
итоги недели

Андрей Никитин и Елена Писарева у мемориала геро-
ям-освободителям Новгорода

– Я поздравляю всех жителей, 
всех ветеранов, тех, кто восстанав-
ливал город, с днем освобождения 
Новгорода! Хочу отметить, что в 
этом году правительство региона 
продолжит модернизировать муль-
тимедийный центр «Россия». Там 
появится еще больше экспозиций, 
посвященных освобождению горо-
да, больше исторических объектов, 
кинозал будет более подготовлен 
для того, чтобы показывать доку-

ментальные фильмы о Великой 
Отечественной войне, которые смо-
гут рассказать молодежи о том, что 
происходило в те страшные даты, 

– сказал Андрей Никитин. 
Также в этом году в Великом 

Новгороде начнутся работы по 
обновлению памятника героям-ос-
вободителям города: 8 млн. ру-
блей будет выделено на создание 
проекта реконструкции мемори-
ального комплекса.

20 января, в день освобождения Новгорода от немецко-фа-
шистских захватчиков, губернатор Андрей Никитин возложил 
цветы к мемориальному комплексу, посвященного героям-ос-
вободителям города. 

21 января губернатор обла-
сти Андрей Никитин с рабочей 
поездкой посетил Волотовский 
район.

В этом году, из-за непростой 
эпидемиологической ситуации, це-
ремония впервые состоялась одно-
временно на 17 площадках, глав-
ной из которых стал Новгородский 
строительный колледж. 
– За неполные четыре года мы 

открыли 73 новые лаборатории. 
В этом году откроются еще 15. 
Я могу вам пообещать и я свое 
слово сдержу, что на этом мы 
не остановимся. В каждом кол-
ледже или техникуме вы найде-
те для себя интересные профес-
сии, новые знания и возможности 
для того, чтобы построить вашу 
жизнь так, как вы хотите это 
сделать. Постепенно из будуще-
го каждого из вас сложится бу-
дущее нашей страны и нашей 
Новгородской области, –  под-
черкнул на церемонии открытия  
Андрей Никитин.

25 января Андрей Никитин 
принял участие в открытии  
V регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».

В этом году соревнования про-
ходят по 75 компетенциям, 28 из 
которых – новые. Свои навыки 
демонстрируют 520 студентов и 
145 юниоров из Новгородской 
и Ленинградской областей. Их 
оценивают более 600 экспер-
тов, в том числе, 30 сертифи-
цированных экспертов союза 

«Молодые профессионалы», а 
также независимые эксперты от 
предприятий и компаний реги-
она. Соревнования продлятся 
до 1 февраля. Чемпионат про-
ходит на площадках в четырех 
городах: в Великом Новгороде, 
Боровичах, Старой Руссе и, впер-
вые, в Малой Вишере. 

ИНВЕСТИЦИИ

ВСЁ ДЕЛО В ТОПЛИВЕ
Продолжается программа газификации населён-
ных пунктов Новгородской области.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ирина НИКОЛАЕВА, министр ЖКХ и ТЭК Новгородской 
области:
– Для того чтобы такое большое количество районов вошло в 

программу газификации, правительством региона была проведена 
очень большая работа. Область выполняет свои обязательства 
перед компанией, такие, как погашение задолженности за сырьё 
всех потребителей, исполнение планов-графиков по подключе-
нию домовладений, переводу котельных на газ, строительство 
муниципальных газопроводов. Эта деятельность и переговоры 
с руководством ПАО «Газпром» позволили нам включить допол-
нительно три муниципалитета. Для человека голубое топливо 

— это дёшево, комфортно, удобно. Дополнительные возможно-
сти газификация открывает и для предприятий — использова-
ние природного сырья значительно выгоднее других источников 
энергии, таких, как электричество и мазут.

Новгородском, Окуловском, 
Мошенском, Пестовском и 
Хвойнинском районах – в по-
следние три сетевой газ поступит 
впервые. Кроме того, предпола-
гаются техническое перевоору-
жение и реконструкция распреде-
лительных станций в Валдайском 
и Крестецком муниципалитетах, 
что позволит увеличить подачу 
газа действующим потребите-
лям и подключить новых.

Правительство области со сво-
ей стороны обеспечит строитель-
ство внутрипоселковых трубо-
проводов, подготовку к приёму 
газа более 2300 домовладений, 
22 котельных и промышленных 
предприятий.

По официальной информации 
уже готов проект на прокладку 
межпоселкового газопровода от 
Боровичей до посёлка Хвойная 
протяженностью 80,1 км. Идёт 
работа и по созданию распре-
делительных сетей в самом рай-
центре – они составят 27,1 км 
с учётом отводов до границ зе-
мельных участков потребителей.

Как рассказала глава 
Хвойнинского района Светлана 
НОВОСЁЛОВА, проект маги-
стральной сети находится сей-
час на госэкспертизе:
– На первом этапе, который 

начнётся в текущем году, газо-
вики проложат трубы по правой 
стороне улицы Завокзальная. На 
втором этапе переведут на при-
родное топливо все котельные 
ТК «Новгородская», что рас-
ширит магистраль по посёлку. 
Затем компания перейдет к по-
следующим этапам газификации.

Новосёлова уточнила, что со-
гласно соглашению с Газпромом 
природное топливо должно 
быть подано как минимум в 
10% домовладений тех микро-
районов, где появятся межпо-
селковые сети.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото mrg.gazprom.ru

До 2025 года будут:
• газифицированы 18 населённых пунктов в Валдайском, 

Новгородском, Окуловском, Хвойнинском, Мошенском, 
Пестовском районах;

• построены 223 км межпоселковых газопроводов и 45 км 
уличных газопроводов;

• газифицированы 2304 домовладения;
• переведены на природный газ 22 котельные.

ОПЕРШТАБ

В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТА
Старшее поколение сможет сделать прививку от ко-
ронавируса, как только в область поступит вакцина 
без ограничений по возрасту.

сионеры. По поручению главы 
региона жителям Новгородчины 
старшего поколения записаться 
на прививку от коронавируса на 
портале помогут волонтёры шта-
ба #МыВместе.
– Сделать прививку от корона-

вируса граждане старше 60 лет 
смогут в первоочередном порядке 
после того, как в регион поступит 
вакцина без возрастных ограниче-
ний, – уточнил Андрей НИКИТИН.

Также губернатор поручил 
Центру по бережливым техноло-
гиям проанализировать, как нала-
дить максимальную пропускную 
способность медпунктов, зани-

мающихся вакцинированием от 
ковида. Сейчас через одну точку 
в день могут пройти 50 человек. 

Кроме того, Андрей Никитин 
озвучил новые изменения в указ 
губернатора: концертным залам, 
театрам и кинотеатрам Великого 
Новгорода разрешат повысить за-
полняемость залов до 50% вза-
мен ранее действовавших 25%. По 
словам главы региона, несколь-
ко стабилизировавшаяся ситуа-
ция позволяет допустить неболь-
шое ослабление режима в этой 
сфере. Однако в Боровичском и 
Старорусском районах заполняе-
мость залов в культурных учреж-
дениях пока останется на преж-
ней отметке в 25%.

Мария КЛАПАТНЮК.

Андрей Никитин открывает чемпионат WorldSkills Russia

В Новгородской обла-
сти продлён режим само-
изоляции для всех жите-
лей старше 65 лет, а также 
для неработающих граждан 
в возрасте от 60 до 65 лет 
до 11 февраля.
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Диалог представителей  мало-
го бизнеса с заместителем ми-
нистерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Михаилом Трофимовым  и ди-
ректором Боровичского лесниче-
ства Андреем Кондратовичем по-
лучился открытым и порой даже 
горячим. Как говорится, наболе-
ло. Предприниматели, занимаю-
щиеся заготовкой и переработкой 
леса, пытались донести до тех, 
кто предоставляет им участки в 
аренду, свои опасения и тревоги.

Они опасаются, что в какой-то 
момент могут просто остаться 
без леса, а значит и без рабо-
ты.  В частности, взволновал их 
крупный инвестпроект «Сетново» 
стоимостью 3 млрд. руб.,  кото-
рый Неболчский деревообраба-
тывающий завод планирует реа-
лизовывать в том числе в  нашем 
районе. Отдавая обширные тер-

На конкурс поступило 12 заявок – 
от  предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания. Комиссия оценивала 
не только праздничное оформле-
ние помещений, витрин, входную 
группу, но и оформление фасадов, 
прилегающих территорий, наличие 
иллюминации и традиционных елок. 

Среди торговых объектов по-
бедителями стали: магазин «Ай, 
Государь» ООО «Любони» по ул. 
Ленинградской, 25 (в категории 
«менее 50 кв. метров»); свадебный 
салон «Ты и Я» ИП Беловой М.А. 
по ул. Пушкинской, 74 (в катего-
рии «50-100 кв. метров»); магазин 

На встрече предпринимателей с зам. министра природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Михаилом Трофимовым и директором лесничества Андреем Кондратовичем

Пресс-конференцию прове-
ли и.о. директора техникума 
Наталья Молчанова и заведую-
щие учебными мастерскими. Они 
отметили, что наряду с механи-
ками, электриками, бухгалтера-
ми БТСИиЭ связывает своё буду-
щее с программистами.

Во встрече принимали участие 
журналисты, активисты социаль-
ных сетей, заместители директоров 
средних школ по воспитательной 
работе. Педагоги подтвердили, что 
в школах у учеников 9-х классов 
есть большой интерес к профес-
сии программиста.

В прошлом году техникум стро-
ительной индустрии и экономи-
ки выиграл денежный грант на 
оборудование компьютерных ма-
стерских. Большую материаль-
ную помощь оказало областное 
правительство и администрация 
Боровичского района.

В декабре губернатор области 
Андрей Никитин во время визита 
в Боровичи побывал в БТСИиЭ, 
посмотрел, как идёт обучение в 
новых мастерских. Увиденным 
остался доволен, и назвал тех-
никум крепкой и настоящей точ-
кой роста. 

Пришли и федеральные сред-
ства на приобретение новейшего 
компьютерного обеспечения с тем 

С 2021 года резиденты тер-
ритории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Боровичи» могут вести бизнес по 
всем видам деятельности, кроме 
исключённых. Такое постановле-
ние о внесении изменений в акты 
о создании ТОСЭР в моногородах 
в декабре 2020 года утвердило 
Правительство России, расска-
зали в областном министерстве 
экономического развития.

Как пояснили в департаменте 
инвестиций мининвеста, ранее ре-
зиденты ТОСЭР «Боровичи» поль-
зовались преференциями при реа-
лизации инвестиционных проектов 
в 14 сферах. Например, это могли 
быть производство пищевых про-
дуктов, текстиля, компьютерных, 
оптических изделий, деятельность 
в области спорта и отдыха.

Теперь число разрешённых на-
правлений бизнеса значительно 
выросло, так как правительство 
страны в своём постановлении 
утвердило, что резиденты мо-
гут заниматься всеми видами де-
ятельности, за исключением 28 
направлений – таких, как добыча 
нефти и природного газа, строи-
тельство кораблей и судов, хране-
ние ядерных материалов, опасных 
отходов, страхование и предостав-

Денис НОСАЧЁВ, министр 
инвестиционной политики 
Новгородской области:
– Полагаем, что нововведение 

сделает ТОСЭР «Боровичи» 
ещё более привлекательной 
для инвесторов. Возможности 
для реализации проектов 
как действующих резиден-
тов, а их сегодня четыре, 
так и будущих значитель-
но расширены.

ИНВЕСТИЦИИ

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД

В состав ТОСЭР «Боро-
вичи» входят компании 
«Вилина», «РадиоЧип- 
Монтаж», Боровичский 
завод мебельных карка-
сов и «Железобетонные 
изделия-1».

ЦИФРОВАЯ СРЕДА

НАВСТРЕЧУ ВОЗМОЖНОСТЯМ
В техникуме строительной индустрии и экономики (БТСИиЭ) прошла пресс-кон-
ференция о подготовке программистов на новейшем компьютерном обеспечении.

расчётом, что в техникуме про-
водятся чемпионаты «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills.

Наталья Молчанова назвала сум-
му, в которую обошлось приобре-
тение, установка и монтаж ком-
пьютеров, оргтехники и прочего 
оборудования – 40 млн. рублей. 
Весь четвёртый этаж техникума 
занят теперь информационными 
мастерскими.

Занимаются на четвёртом эта-
же не только студенты, но так-
же школьники и взрослые люди 
на переподготовке. Расписание 
учебных групп, условия, сроки, 
номера телефонов можно уз-

нать на сайте техникума в раз-
деле «Мастерские».

С 25 по 28 января в Боровичах 
проходил областной этап 5-го 
чемпионата WorldSkills. Техникум 
строительной индустрии и эконо-
мики вёл онлайн-трансляции, за 
которыми наблюдали школьни-
ки и имели возможность позна-
комиться с будущей профессией.

В завершение пресс-конферен-
ции Наталья Молчанова подчеркну-
ла, что 200 выпускников техникума 
в этом году будут трудоустроены 
по договорам с АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров» и другими 
предприятиями города.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

 Андрей Никитин в мастерских БТСИиЭ 
(фото из архива техникума)

В боровичской ТОСЭР значительно расширили спи-
сок разрешённых видов бизнеса.

ление финансовых услуг, лизинг, 
операции с недвижимостью и др.

В  настоящее время в 
Минэкономразвития России рас-
сматривают и возможность внесе-
ния таких же изменений в рабо-
ту резидентов ТОСЭР «Угловка» 
в Окуловском районе.

Статус резидента ТОСЭР позво-
ляет инвестору пользоваться нало-
говыми льготами. В первые пять лет 
работы имущество предприятия не 
облагают налогом, а в следующие 
пять лет он составит 1,1%. Ставка 
федеральной части налога на при-
быль составляет 3% до 2024 года 
включительно и 2% — начиная с 
2025 года, но резидент ТОСЭР осво-
бождается от его уплаты в течение 
пяти лет после получения первой при-
были. Ставка регионального налога 
на прибыль будет равна 5% вместо 
17% до 2024 года включительно и 
10% вместо 18% – с 2025 года.

Елена КУЗЬМИНА.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Предприниматели, занимающие заготовкой и пере-
работкой леса, требуют заключения долгосрочных 
договоров аренды лесных участков. 

ритории под вырубки леса заез-
жим предпринимателям, можно 
не только  оставить своих без 
работы, но постепенно и вовсе 
лишиться лесного фонда.
– Мы готовы исправно платить 

аренду, если заключить с нами 
долгосрочный договор. Причём 
по гораздо более высокой цене, 
нежели будет платить инвестор. 
Да,  у нас нет 3 млрд. рублей. Но 
что же получается,  мы  заведо-
мо оказываемся в  неконкурент-
ных условиях!? –  восклицали на 
встрече предприниматели. 

Основная их просьба своди-
лась к тому, чтобы вместо се-
годняшних краткосрочных  (на 1 
год) договоров аренды вернуть 
существовавшие раньше долго-
срочные (на 10 лет).  Так у боро-
вичских предпринимателей будут 
хоть какие-то гарантии и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Директор лесничества пояснил, 
что в данной ситуации всё реша-
ет закон. И сейчас он позволяет 
представителям малого и сред-
него бизнеса заключать кратко-
срочные договоры купли-продажи 
через аукционы. Возможно, что-
то изменится после окончатель-
ного анализа (по срокам – до 
конца мая) проведённых в про-
шлом году лесоустроительных 
работ. Станет понятна годичная 
расчетная лесосека, новые воз-
можности или ограничения.
– Однако нельзя не признать, 

– подчеркнул Андрей Евгеньевич, 
– что объём лесного фонда со-
кращается, а его качество ухуд-
шается. Поэтому позиция реги-
она проста и понятна: в лесных 
отношениях должны участвовать 
лесопользователи с проверен-
ной «историей» и репутацией. 
Я её поддерживаю полностью, 
иначе на горизонте продол-
жат появляться инвесторы типа 
ООО «КЛПК», оставившего во-
рох нерешённых проблем в об-
ласти и Боровичском районе в 
частности.

Михаил Трофимов пообещал 
донести все вопросы и опасе-
ния боровичан до министра при-
родных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Владимира 
Королёва.    

Наталья ЧУРА.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ГОРОД

Подведены итоги городского конкурса на лучшее 
праздничное оформление объектов потребительско-
го рынка к Новому, 2021 году.

«Книги и кофе» ИП Милеющевой 
Е.С. по ул. Подбельского, 47 (в 
категории «100-500 кв. метров»); 
торговый дом «Екатерининский» 
по ул. Коммунарной, 42 (в кате-
гории «более 500 кв. метров»). 

Среди объектов общепита побе-
ду одержал ресторан «Антонио» 
(пер. Реппо, 4/8).

Среди объектов бытового об-
служивания – салон красоты 
«Лето» ИП Рысиной М.В. по ул. 
Коммунарной, 41. 

По результатам  электронно-
го голосования «Приз зритель-
ских симпатий» достался ТД 
«Екатерининский».

Победитель конкурса среди торговых объектов 
в категории «50-100 кв. метров»
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Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Тел. 5-06-76, 
8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 
8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ритус53.рф

ул. Московская, 33Б (напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
*ПАМЯТНИКИ   *БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ
Зал прощания БЕСПЛАТНО

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66
ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – БЕСПЛАТНО.
Гарантия 36 мес., оформление договора.

• Ремонт крыши – установка кровли.
• Установка заборов – ворота и калитки.
• Фундаменты – ленточный или плита.
• Установка свай – заливные трубы.
• Подъем домов – установка пристроек.
• Обшивка домов – сайдинг, вагонка, имитация.
• Строительство домов – каркасные, пеноблоки.
• Укладка тротуарной плитки – бордюрный 
камень.
• Ремонт квартир – офисов, домов, дач.

 9 ПАМЯТНИКИ
 9 Ограды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

ÁОÐОВИ×И-ÊÀÌЕНÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Рассрочка (предоставляет ООО «Áоровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДКА

20%

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ИП Денисов À.В.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕ
НС

ИО
НЕ

РА
М 

СК
ИД

КА
 5%

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

4-10-10, 8-950-681-62-62
ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

межкомнатные в наличии
ÀÊЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

Низкие цены. Ðассрочка*, индивидуальный подход
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 

хранение, доставка, установка.

СКИДКИ 20%
Пушкинская, 60 (вход со двора)

8 (81664) 4-04-76, 8-952-484-02-01
сайт Borkamen.ru

ПАМЯТНИКИ
ГÐОСС ÌÀСТЕÐ

*(
пр

ед
ос

та
вл

яе
т 

И
П
 Г

ро
сс

 А
.В

.)

г. Áоровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ КАРНИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

ÐÀССÐО×ÊÀ 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95
vk.com/stroylux53

Все виды  жалюзи 
собственное производство в г. Боровичи

Изготовление от 3-х дней
8-963-333-37-37

ул. Гоголя, д. 113 
(здание налоговой).

ЖАЛЮЗИ

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

ÌЕТÀЛЛОПЛÀСТИÊОВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

СЛУЖБА БЫТА
• Отделка балконов и лоджий. 
• Ремонт окон, дверей. 
• Натяжные потолки. 
• Сантехника, электрика. 
• Ремонт полов (ламинат, линолеум, стяжка).
Помощь в выборе и доставке материалов. 
Тел. 8-921-729-97-41, 8-908-292-11-77.
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Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Ìурашев À.À.)

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ÖЕНЫ 

АРКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Ч
А

С
-П

И
К

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА ÁЕСПЛÀТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09

И
П
 Г

ор
ш

ко
в 

С
.Н

. 
Р
аз

р.
 7

95
3 

от
 1

2.
10

.1
7

Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

«Öентральное»
45-9-45

8-902-147-37-13
8-921-202-88-33

ИП Шабунин И.А. Увед. 276/179 от 24.11.2011

ЕСТ «Мста»
5-05-88

8-921-690-22-33

«Love»
4-45-45

8-911-636-64-64
8-921-208-28-08

Требуются водители с л/а (на хороших условиях)

(вернём 5 руб. бонусами
за каждую поездку)

Т Т

Поверка счётчиков 
воды на дому 
без снятия

8-950-683-00-01

À. НЕВСÊОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВОДОС×ЕТ×ИÊОВ

8-953-909-04-06

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

ул. Коммунарнаÿ, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Áоровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëицензия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
моá. 55-66-13, ул. А. Куçнåöоâа, ä. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
НОÓ ДПО «Àвтошкола Áоровичи» «ВОÀ»

Районный совет ветеранов искренне 
желает жителям блокадного Ленинграда 
доброго здоровья, мирного неба, активной 
жизненной позиции и выражает благодар-
ность за многолетний добросовестный 
труд на благо развития нашего общества.

Уважаемые ветераны!
27 января 2021 г. – одна из великих дат 
в истории нашей Родины, 77-я годовщина 
со дня  снятия блокады Ленинграда.

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ МИНОБОРОНЫ РФ
Военный комиссариат г. Боровичи, Боровичского, 

Мошенского и Хвойнинского районов проводит 
отбор кандидатов (юношей и девушек) в воз-
расте от 16 до 22 лет для поступления в выс-
шие военно-учебные заведения Министерства 
обороны РФ, имеющих (заканчивающих) сред-
нее (полное) или среднее профессиональное 
образование и годных по состоянию здоровья.

Консультации, прием заявлений и оформ-
ление документов производятся в военко-
мате по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, 88,  
каб. № 20, 25. Контактный телефон 4-24-90.
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

КТО ДРУЖЕН 
С МЕТАФОРОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

На олимпиаде по литературе

30 января 1966 года – В «Красной искре» 
опубликована заметка о четырёх скворцах, остав-
шихся зимовать на кондитерской фабрике (у 
склада кунжутовых семечек).

30 января 2006 года – в Каменке Любытинского 
района начинаются съёмки сериала «Сыск Его Величества». В ро-
лях заняты актёры петербургских театров (жили в отеле «Мста»). 
В массовке снимались почти 50 боровичан.

31 января 2016 года – учащийся 10 класса боровичской гимна-
зии Кирилл Трынов устанавливает рекорд города в прыжках в дли-
ну – 6 м 96 см (первенство России среди юношей в Пензе).

Самым холодным в этот период было 29 января 1980 года 
(–35,50С), самым тёплым – 30 января 2016 года (+50С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Работа над ошибками
В прошлом номере «КИ» была допущена неточность в заметке «Наш ка-

лендарь». Там, где речь шла о новостройках на улице Парковой, следует чи-
тать: «1968 год – заселяется пятиэтажный дом № 21».

Приносим извинения нашим читателям.

В нашей области чемпионат 
WorldSkills был организован на 
площадках в Великом Новгороде, 
Боровичах, Старой Руссе и Малой 
Вишере. Участвовали студенты 
средних специальных учебных 
заведений.

Из Боровичей в соревнованиях 
приняли участие все шесть ссузов. 
Были задействованы учебные ма-
стерские в пяти техникумах и кол-
леджах. «У себя дома» выступало 
большинство боровичан, 20 чело-
век ездили в Великий Новгород.

Состав нашей сборной был 
внушительным: БПК – 30 чело-
век, АДК – 28, БТСИиЭ – 4, ме-
дицинский колледж – 7, ОПиС – 
5, агропромышленный техникум 
– 6. Таким образом, Боровичи 
выставили команду ровно в 100 
молодых мастеров.

В этом году студенты соревно-
вались по 75 дисциплинам. Среди 

СОТНЯ МАСТЕРОВ
На этой неделе в Боровичах 
прошли областные эта-
пы 5-го чемпионата 
«Молодые профессио-
налы» (WorldSkills).

новых заданий были «3D моде-
лирование для компьютерных 
игр», «Дизайн модной одежды», 
«Печное дело», «Интеллектуальные 
системы учета электроэнергии» 
и другие.

Привлекались к чемпионату и 
школьники. Они демонстриро-
вали свои умения по 19 предме-
там. А ещё состязаются взрослые 
специалисты старше 50 лет в та-

ких группах, как «Ветеринария», 
«Ремонт автомобилей» и других.

Все испытания проходили с со-
блюдением санитарных норм. В 
аудиториях были организованы 
онлайн трансляции. Итоги чем-
пионата мы сообщим позднее. 
Победителей ожидают отбороч-
ные туры перед всероссийским 
финалом.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

На открытии чемпионата в педагогическом колледже

29-31
ÿнварÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Право граждан Российской Федерации собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование закреплено в статье 31 Конституции РФ.

При этом, согласно ст. 20.2 ч. 1.1. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, вовлечение несовершеннолетнего 
в участие в несанкционированных митингах влечет администра-
тивную ответственность, в том числе административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Участие граждан в несанкционированных митингах, повлекших 
создание помех для объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, влечет наказание для граждан 
в виде штрафа от 10 до 20 тыс. рублей или обязательных работ 
на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 
15 суток, для должностных лиц – от 15 до 100 тыс. рублей, для 
юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей.

За неоднократное нарушение предусмотрен штраф от 600 тыс. 
до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо наказа-
ние в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок.

ОСТОРОЖНО, МИТИНГ
Ответственность за нарушение законодательства 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях ложится на организаторов 
и на участников.

ФАЛЬШИВОЕ 
МАСЛО

Управление Роспотребнадзора 
по Новгородской области до-
водит до сведения населения 
информацию о нахождении 
в обороте на территории РФ 
фальсифицированной молоч-
ной продукции:
«Масло сливочное», с ин-

формацией об изготовителе: 
ООО «Русская фабрика вкуса», 
161200, Россия, Вологодская 
область, г. Белозерск, ул. 
Васинова, д. 45.

Данное предприятие факти-
чески не осуществляет произ-
водство молочной продукции 
по адресу производства.

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»
доводит до сведения своих 

потребителей 
1 января 2021 г. завершилось действие моратория на поверку 

бытовых счетчиков и начисления пени.
С 1 января 2021 года показания по приборам учета с истек-

шим  сроком поверки не принимаются. Плата в первые три ме-
сяца начисляется по «среднемесячной» величине за последние 
полгода потребления услуги, а затем – по нормативу с повыша-
ющим коэффициентом 1,5. Чтобы этого не произошло, нужно 
как можно быстрее выполнить поверку измерительных устройств 
с истекшим межповерочным периодом.

За неуплату услуг будут начисляться пени в установленном за-
конодательством порядке.

Конкурс «Чемодан стихов» 
проводится Центральной город-
ской библиотекой имени Дмитрия 
Балашова г. В. Новгород с 2016 
года. Его особенность заключа-
ется в том, что длится конкурс 
весь год.  Причём на суд жюри 
присланные стихи и песни по-
падают без указания авторства, 
анонимно.  Ежеквартально про-
водятся промежуточные  итоги.

Надежда Кураева – не первый 
год участвует в конкурсе «Чемодан 
стихов» и у неё уже были «квар-
тальные» победы. 

 Нынче же  ей удалось войти 
в тройку лидеров по итогам все-
го года. Надежда Михайловна 
заняла III место, уступив поэтам 
из Чудова. 

Стихи победителей будут пред-
ложены к публикации в санкт-пе-

ТВОРЧЕСТВО

ЧЕМОДАН 
СТИХОВ

Боровичанка Надежда 
Кураева стала призёром 
межрегионального поэ-
тического конкурса.

тербургском журнале «Рог Борея». 
Награждение состоится на пре-
зентации сборника «Чемодан сти-
хов - 2020. Избранное», работа 
над которым начнётся в ближай-
шее время.

Надежда Кураева известна бо-
ровичанам как активный участ-
ник различных литературных фе-
стивалей и вечеров. Она – член 
Боровичского ЛитО, поэтиче-
ского клуба «Свеча», литератур-
но-музыкального салона «Муза». 
Её стихи публиковались в сбор-
никах и журналах С-Петербурга,  
В. Новгорода, Боровичей. В 2018 
году издала сборник своих сти-
хов «День за днём».

Впервые в Боровичах про-
ходят областные олимпи-
ады школьников.

В этом году министерство об-
разования Новгородской обла-
сти приняло решение провести 
областные этапы всероссий-
ской олимпиады не только в 
Великом Новгороде, но и в рай-
онных центрах – Боровичах и 
Старой Руссе.

В нашем городе местом для про-
ведения выбрали Центр внешколь-
ной работы на улице Ленинградской, 
14. Здесь хорошая материаль-
но-учебная база, светлые клас-
сы, много кабинетов. 

Кто дружит с метафорой, пи-
сал литературу. Кто легко бе-
рёт интегралы, решал матема-

тику. Кто хорошо «шпрехен зи 
дойч» и «ду ю  спик инглиш», 
тот направился на иностран-
ный язык. 

Мероприятия проводятся с со-
блюдением всех санитарных норм. 
Уже прошла большая часть олим-
пиад, остались две-три. Участие 
принимали не только боровичские 
школьники, но и отличники 6 со-
седних районов.

Наши выступают успешно. В чис-
ло призёров уже вошли Евгения 
Фёдорова (8 школа), Полина 
Кузьмич (гимназия), Никита 
Тимофеев (9 школа), Александра 
Остянко (8 школа).

Областные олимпиады в 
Боровичах продлятся до 25-го 
февраля.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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