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Директор Ботанического института имени 
В.Л. Комарова РАН Дмитрий Гельтман пе-
редаёт мемориальную доску, посвящённую 
В.Л. Комарову, главе Ёгольского поселения 
Надежде Герасимовой

– Игорь Юрьевич, пер- 
вым делом хочется спро-
сить про строительство но-
вой школы. Кажется, нако-
нец, появился подрядчик?
– Три раза мы объявля-

ли аукционы, заявок не 
было. Недавно размести-
ли запрос предложений. 
Предварительно провели 
переговоры с двумя круп-
ными строительными фир-
мами из Москвы и Санкт-
Петербурга, они дали своё 
согласие на участие в за-
купке, однако вовремя 
не оформили документы. 
Заявилась другая фирма 
северной столицы – ООО 
«Деметра», при этом пре-
доставила финансовое обе-
спечение заявки в разме-
ре 33 миллионов рублей. 

Это солидная компания, у 
которой сейчас подписано 
контрактов практически на 
4 миллиарда рублей. Она 
строит социальные объек-
ты, объекты оборонного 
производства, реставриру-
ет памятники культурного 
наследия. Причём мы не 
нашли ни одного объекта, 
не сданного в срок. 
– Однако в данном слу-

чае уложиться в срок, а 
это конец следующего 
года, проблематично, ка-
жется, для любой фирмы…
– Застройщик имеет право 

продлить сроки строитель-
ства в судебном порядке. 
В данном случае это впол-
не реально. И ещё, хочется 
отметить специально для 
боровичан, сомневающих-
ся в дороге к новой шко-
ле: она уже проектирует-
ся. Губернатор пообещал 
в следующем году выде-
лить на её строительство 
средства из областного 
дорожного фонда. 
– Продолжим школь-

ную тему. Ремонт кровли 
в седьмой школе, кото-
рый начался с началом 
учебного года, достав-
ляет массу неудобств и 
детям, и родителям, и 
учителям. 

25 октября Боровичский район посетила делегация 
ботаников, участников всероссийской конференции 
«Инновации и традиции в современной ботанике», про-
ходившей в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова 
Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Они 
привезли мемориальную доску, посвящённую выда-
ющемуся учёному Владимиру Леонтьевичу Комарову, 
детство которого прошло здесь, на Мсте, в имении 
деда Михаила Линденбаума в деревне Ровное. Именно 
на мстинских берегах он собрал свой первый герба-
рий и определился с жизненным выбором. 

Подробности встречи боровичан с российскими 
учёными читайте в следующем номере нашей газеты. 

9.00. Божественная литургия в храмах г. Боровичи. 
12.00. Студенческий фотокросс «Россия объеди-

няет!» по историческим местам города (старт от ТЦ 
«Теремок»). 

С 12.00 – день национальной кухни в ресторанах 
«Антонио», «Юла», «Шашлычный дворик». 

 Сквер им. Кирова 
13.00. Торжественное открытие праздника. 
Молодёжный флешмоб «Вперёд, Россия!» от 

студентов БТСИиЭ. 
Выступление хора Успенского кафедрального собора.
Торжественное вручение паспортов. 
Праздничный концерт «Мы вместе – в этом наша сила!» 

с участием рок-группы «Номинал», ВИА «Мозаика», 
трио «Экспромт» и других коллективов города. 

Хоровод «Круг единства». 
С 12.00 – интерактивные площадки по всему пе-

риметру сквера: 
фестиваль семейных настольных игр «Мы – еди-

ная семья»;
квест «Мифы и легенды уездного города»; 
изосушка «Дружба народов и толерантность гла-

зами детей»; 
акция «Стихи в кармане»; 
фотозона #Боровичи Россия; 
аллея мастеров. 
Работает выездная торговля.

 Стадион «Волна» 
10.00 – 17.00. Акция «Спорт объединяет!» – каж-

дый желающий сможет поиграть в футбол и сдать 
нормы ГТО. 

15.00. Товарищеский матч по мини-футболу среди 
детей 2006-2008 г.р.  

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с Днём народного единства и 

от всей души желаем неизменно и искренне верить 
в себя, в свой народ, в общие силы и единые идеи. 
Желаем мира и удачи, радости и благополучной жизни 
среди добрых, щедрых, весёлых, прекрасных людей!

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

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые боровичане, с Днём народного един-
ства! Счастья вам и взаимопонимания!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Программа праздника

Первый гербарий 
Комарова

6+

ПРО РЕМОНТЫ 
И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Глава района 
Игорь 
ШВАГИРЕВ 
отвечает 
на вопросы, 
которые 
муссируются 
в обществе. 

– Я понимаю тех, кто 
выражает своё недоволь-
ство. Однако два месяца 
можно и потерпеть, ради 
общего блага. К сожале-
нию, формальности, в том 
числе и первый несосто-
явшийся аукцион, отодви-
нули ремонт на сентябрь. 
Однако боровичская фир-
ма «АктивСтрой» выпол-
няет работу достаточно 
качественно и быстро. Я 
недавно инспектировал ход 
работ: замечаний практи-
чески нет. Незначительные 
«протечки», вызвавшие вол-
ну возмущения со сторо-
ны родителей, подрядчик 
устранил за свой счёт. И, 
как и было обещано, по-
сле осенних каникул (5 
ноября) ребята пойдут 
учиться в родную школу. 
Конечно, некоторые неу-
добства доставит ремонт 
3-го этажа школы, кото-
рый не был запланирован 
и проводится за счёт сэ-
кономленных при ремонте 
кровли средств. Но здесь 
надо проявить понимание, 
ведь школа от этого толь-
ко выиграет. 

Напомню, что средства на 
ремонт кровли выделены 
из федерального бюджета, 
и контроль за качеством 
исполнения работ очень 
пристальный. Схалтурить 
не получится. 
– А вот в скверике 

имени Пушкина рабочие 
халтурят… По крайней 
мере, так считают мно-
гие боровичане. 
– Согласен… Сначала 

плитку неправильно уло-
жили, затем асфальт… Уже 
в четвёртый раз объект 
принимаем. И не примем, 

пока не будет должного 
результата. Подрядчик, ко-
торый работает в сквере, 
– компания «ТСК Великий 
Новгород». Однако хочет-
ся призвать к сознатель-
ности и самих боровичан. 
Вспомните установлен-
ную недавно возле дома 
ИТР скульптуру «Девушка 
с корзиной», на которую 
забрались подростки. Или 
спортивную площадку за 
Центром внешкольной ра-
боты, где подростки начали 
испытывать ещё не забето-
нированное оборудование. 
Да что говорить: сами ро-
дители «запускали» своих 
малышей в детский горо-
док в парке ещё до окон-
чания его монтажа. 
– Кстати, о парке… Он 

очень преобразился, го-
рожане с удовольствием 
там отдыхают. И туалет, 
наконец-то, появился. Но 
почему-то не работает…
– В следующем году мы 

сформируем штат смотри-
телей за порядком в парке 
и скверах. Тогда и откро-
ем туалет. А пока это де-
лать бессмысленно – тут 
же придёт в негодность, к 
сожалению. 
– Интересно ещё уз-

нать, какова судьба ста-
рого здания полиции?
– Наш город участвует 

в программе «100 город-
ских лидеров». Куратор 
этого проекта – Агентство 
стратегических инициатив 

– предложило нам создать 
свою «Точку кипения» – 
место обсуждения иници-
атив, площадку для встреч 
бизнес-сообщества и ак-
тивной молодёжи с вла-
стью. Мы начали искать 

помещение, обратились 
в область с запросом о 
передачи муниципалитету 
этого здания. И получили 
положительный ответ. Не 
скрою, что на него претен-
довало ещё и УФСИН. К 
слову, в собственность мы 
получили и здание ГИБДД 
на ул. Л. Толстого. Там в 
будущем планируем со-
здать Кванториум. 
– Даже непривычно, 

что в наш провинциаль-
ный городок вливается 
так много всего совре-
менного и креативного.
– Да, в этом году мы 

слишком «размахнулись». 
Столько объектов благоу-
страиваем разом. Это, конеч-
но, очень тяжело. В следу-
ющем году будем скромнее. 
Планируем благоустроить 
Екатерининскую площадь, 
провести подготовительные 
работы к благоустройству 
площади 1 Мая (водопро-
вод, электромонтажные и 
дорожные работы, ликви-
дация автостоянки), дове-
сти до конца строительство 
большой спортивной пло-
щадки за зданием Центра 
внешкольной работы. Что 
же касается набережной, 
тут всё будет зависеть от 
того, выиграем ли мы в кон-
курсе на получение прези-
дентского гранта. 
– Тема благоустройства 

даже затмила дорожную. 
Однако ремонт дорог не 
теряет актуальности. 
– Разумеется, это одно 

из приоритетных направле-
ний работы администрации. 
Мы провели опрос населе-
ния о том, какие дороги в 
городе и районе необхо-
димо отремонтировать в 
следующем году в первую 
очередь. И я очень благо-
дарен боровичанам за то, 
что они, во-первых, проя-
вили активность, а во-вто-
рых, исходили из интересов 
города в целом, а не из 
своих собственных. Мнение 
администрации на 90% со-
впало с мнением жителей. 
В результате – практиче-
ски все центральные ули-
цы города (Ленинградская, 
С. Перовской, Гоголя, 
Металлистов) в следую-
щем году отремонтируют.
– Напоследок, Игорь 

Юрьевич, что бы вы хотели 
пожелать боровичанам?
– Хочется, чтобы наши 

жители не только на сло-
вах любили Боровичи, но 
и доказывали это делом. 
Бережно относились к 
тому, что создаётся для 
их блага, участвовали в 
общегородских субботни-
ках, проявляли активность 
при обсуждении новых 
проектов благоустройства. 
Пользуясь случаем, я по-
здравляю всех с грядущим 
Днём народного единства. 
Желаю взаимопонимания 
и оптимизма!

Наталья ЧУРА.
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ФАКТЫ2
ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

НА КОНФЕРЕНЦИИ, организо-
ванной деловой газетой России 
«Ведомости» при поддержке 
Федеральной антимонопольной 
службы, обсуждались основные 
события, произошедшие в этом 
году в области антимонопольно-
го регулирования и оказавшие 
значительное влияние на конку-
ренцию. В мероприятии приняли 
участие представители государ-
ственных органов власти, бизне-
са, научного сообщества, корпо-
ративные юристы.

Одним из ключевых мероприя-
тий конференции стала пленарная 
сессия «Национальный план раз-
вития конкуренции и/или нацио-
нальные проекты?» с участием гла-
вы Федеральной антимонопольной 
службы Игоря Артемьева и руко-
водителей объединений предпри-
нимателей «Деловая Россия» и 
«Опора России» Алексея Репика 
и Александра Калинина. На пле-
нарной сессии выступил глава на-
шего региона Андрей Никитин. В 
выступлении он проанализировал 
успешность сочетания мероприя-
тий по развитию конкуренции и 
национальных проектов на трёх 
уровнях. 

На уровне указов Президента 
план развития конкуренции и на-
циональные проекты преследуют 
одинаковые цели, и здесь нет 
противоречий. А вот на уровне 
регионов возникают сложности. 
Андрей Никитин привел пример 
из сферы строительства. Сегодня 
действуют федеральные расцен-
ки, которые не всегда соответ-
ствуют реалиям. Поэтому стро-
ительство школ, детских садов 
не очень выгодно застройщикам. 
– И, к сожалению, мы наблю-

даем огромный приток мошенни-
ков на этот рынок. Сегодня мы за 
то, чтобы максимально создавать 
предквалифиционные механизмы 
при закупках. То есть исключить 
ситуацию, когда компания побе-

Проект направлен на выявле-
ние и фиксацию общественными 
активистами школьного возрас-
та фактов нарушения экологии, а 
также информирование контроль-
но-надзорных органов в области 
охраны окружающей среды.

Губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин принял участие в пленарной сес-
сии на традиционной общероссийской кон-
ференции «Антимонопольное регулирование 
в России». В своём выступлении он расска-
зал, как влияет конкуренция на реализацию 
национальных проектов.

бору пилотных регионов про-
екта «Экологический патруль» 
поступило 45 заявок из 45 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Определение списка проводи-
лось на основе оценки поданных 
материалов: технической (нали-
чия необходимых документов) и 
аналитической (партнерская под-
держка претендентов со стороны 
организаций науки, образования, 
экологического надзора, произ-
водства, бизнеса и управления).

Из 45 заявок отобрали 21 ре-
гион для реализации проекта в 
пилотном режиме, в том чис-
ле и наш. Этот этап рассчитан 
на 2019-2020 годы. 

В ближайшее время Новгородская 
область получит сертификат ре-
гионального оператора и присту-
пит к проведению конкурса для 
формирования проектных команд 
школьников и опорных площадок 
проекта. Региональным опера-
тором, ответственным за реали-
зацию проекта, станет средняя 
школа № 2 г. Валдай. Все участ-
ники проекта пройдут обучение 
по основам мониторинга и ана-
лиза данных о состоянии окру-
жающей среды. Школьники бу-
дут наблюдать за изменениями 
воздуха, воды и почвы. Весной 
2020 года школьные проектные 
команды получат экорюкзачки – 
комплекты современного обору-
дования для своих дальнейших 
исследований. 

Проект реализуется Фондом со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере и Федеральным детским 
эколого-биологическим центром.

дила на торгах законным 
способом, а садик или 
школа не построены», – 
сказал губернатор. 

Третий уровень – му-
ниципальный. По словам 
Андрея Никитина, гла-
вы районов, сотрудники 
районных администраций, 
занимающиеся закупка-

ми, получают относительно не-
высокую заработную плату. При 
этом за ошибки в подготовлен-
ной документации на них нала-
гаются штрафы. Отсюда низкая 
мотивация к работе.
– Для таких сотрудников – это 

в чистом виде карательная исто-
рия. Они будут стараться не до-
пускать ошибок, но содержатель-
но вкладываться в процесс тоже 
не будут. Таких людей огромное 
количество по стране, поэтому в 
следующий план развития кон-
куренции я бы добавил зада-
чи обучения», – сказал Андрей 
Никитин, подчеркнув, что также 
должна быть система поощрений, 
возможность для сотрудников 
муниципальных администраций 
получать консультации. 

В качестве положительных при-
меров сочетания плана меропри-
ятий по развитию конкуренции и 
национальных проектов на регио-
нальном уровне Андрей Никитин 
привел допуск негосударственного 
сектора в систему дополнительно-

го образования. В Новгородской 
области это реализуется с помо-
щью специальных сертификатов, 
которые позволяют ребенку за-
ниматься в любом кружке. 
– Наш регион в пилоте и одна 

из проблем, которая сейчас ре-
шается – это сделать так, чтобы 
деньги шли за ребенком. Чтобы 
было не важно, куда вы его от-
ведете, в государственный кру-
жок или в частный. И здесь как 
раз мы видим и искажения, и 
отклонения, которые планируем 
преодолевать при помощи регио-
нального сегмента национально-
го плана развития конкуренции, 

– сказал глава региона, добавив, 
что в области все государствен-
ные организации проводят за-
купки через московский портал 
поставщиков, что обеспечивает 
прозрачность процедур.

 По материалам 
Управления информаци-

онной политики адми-
нистрации губернатора 
Новгородской области.

Нацпроекты 
и три уровня 
конкуренции

За работу берётся 
«Экологический 

патруль»
Новгородская область будет реализовывать в пилот-
ном режиме федеральный проект «Экологический 
патруль», разработанный по поручению Президента 
для привлечения молодёжи к решению проблем в 
сфере экологии.

Решение о реализации проек-
та в пилотном режиме в нашем 
регионе было принято на заседа-
нии экспертной комиссии.

Как сообщили в министерстве 
образования Новгородской об-
ласти, всего на конкурс по от-

О выполнении плана попол-
нения бюджета доложила пред-
седатель комитета финансов 
Ольга Воронова: 
– В бюджет района поступи-

ло 294971 тысяча рублей нало-
говых и неналоговых доходов. 
План 9 месяцев этого года вы-
полнен на 101% в целом по 
всем источникам, кроме дохода 
по упрощённой системе нало-
гообложения (УСН). Авансовых 
платежей по этому виду налога 
недополучено 3768 тысяч руб. 

По неналоговым доходам за 
9 месяцев поступило 30336 ты-
сяч рублей – план за этот пе-
риод выполнен на 116%.

Основной процент перевы-
полнения пришёлся на штра-
фы (166%), плату за экологию 
(146%), арендную плату (135%). 
Меньше, чем было запланиро-
вано, поступило в бюджет до-
ходов от арендной платы за зе-
мельные участки и рекламные 
конструкции. Бюджет недопо-
лучил 314 тысяч рублей по при-

чине неплатёжеспособности не-
которых крупных арендаторов.

Администрация принимает 
меры для своевременного по-
ступления налогов в бюджет: 
проведено 9 заседаний меж-
ведомственной комиссии по 
легализации налоговой базы 
и базы по страховым взносам, 
мониторингу ситуации по сни-
жению неформальной занятости 
в районе, на которые были при-
глашены 347 налогоплательщи-
ков, представили информацию 
до или на заседаниях комиссии 
– 92. Проведено 29 рейдовых 
мероприятий по снижению не-
доимки по платежам в бюджет, 
легализации налоговой базы и 
базы по страховым взносам, мо-
ниторингу ситуации по сниже-
нию неформальной занятости. 
Дополнительно по результатам 
работы комиссии в бюджет по-
лучено налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 17,1 мил-
лиона рублей.

Светлана ИВАНОВА.

Председатель комитета куль-
туры Оксана Александрова рас-
сказала, что сейчас уже собра-
ны коммерческие предложения 
от организаций, готовых предо-
ставить для празднования кон-
цертную сцену, светодиодные 
экраны, которые планирует-
ся установить по бокам сцены, 
световое и звуковое оборудо-
вание. Прорабатывается вопрос 
об украшении города к празд-
нику. Деньги на всё это нужны 
немалые, поэтому перед органи-
заторами стоит основная зада-
ча – точно просчитать, что не-
обходимо наверняка, а от чего 
можно безболезненно отка-
заться. Как только будет сфор-
мирован и принят бюджет на 
следующий год, можно будет 
объявлять конкурсы и заклю-
чать договоры с поставщиками 
необходимых товаров и услуг. 
Также состоялись переговоры 
с руководителями предприятий 
города об участии их коллек-
тивов в праздничном шествии. 
Проводится кастинг вокалистов 
для записи гимна Боровичей.

Помимо вопросов, находя-
щихся в стадии подготовки, не-

сколько решений по юбилею 
города уже приняты. Так, раз-
работана концепция праздника, 
утверждён его общий сценарий, 
определены зоны активностей. 
Творческие коллективы, кото-
рые планируется задействовать 
в развлекательной программе 
юбилея, приступили к репети-
циям. Утверждены перечень су-
венирной продукции с юбилей-
ной символикой, положение по 
организации зоны «фуд-корта» 

– мест, где будут оказываться 
услуги общественного питания, 
и перечень условий, при ко-
торых предприниматели, осу-
ществляющие подобного рода 
услуги, смогут принять участие 
в празднике. Необходимо, что-
бы в праздничные дни точки об-
щепита выглядели по-особому 
красиво и стильно.

В качестве места для прове-
дения основных праздничных 
мероприятий выбрана Спасская 
площадь, там больше места и 
лучше обзор. В деле организа-
ции такого масштабного торже-
ства, как юбилей города, важ-
на каждая мелочь!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Планы на юбилей

На постоянных комиссиях Совета депутатов го-
рода обсуждался вопрос подготовки к праздно-
ванию 250-летия Боровичей, которое будет отме-
чаться в мае следующего года.

Налоги – 
основа бюджета

На очередном заседании постоянных комиссий 
Думы Боровичского муниципального района де-
путаты рассмотрели ходатайство о награждении 
Почетной грамотой Новгородской областной Думы 
Сергея Николаева, водителя Центра по работе с 
населением, очередные изменения в Устав райо-
на и исполнение районного бюджета. Главной те-
мой заседания стал вопрос пополнения бюджета.



ГУБЕРНИЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020

Приём граждан депутатами  
Совета депутатов города Боровичи

12 ноября с 17 до 18 часов
3 округ – Цыганов Владимир Юрьевич (ул. 9 Января, 20, читальный зал библиотеки).
13 ноября с 17 до 18 часов
2 округ – Алексеев Владимир Фёдорович (пл. 1 Мая, Центр культурного развития).
14 ноября с 17 до 18 часов
1 округ – Романов Александр Алексеевич (ул. Сушанская, 11, читальный зал 

библиотеки);
4 округ – Протихин Максим Викторович (пл. Спасская, 1, ДНТ, кабинет № 1).

Охрана труда
Комитет экономики Администрации муниципального 

района совместно с региональным центром охраны тру-
да по Новгородской области проводит обучение с про-
веркой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 11 ноября,
по пожарно-техническому минимуму – 13 ноября;
по ГО и ЧС – 15 ноября.
Начало занятий в 10 часов в помещении детской би-

блиотеки (ул. Подбельского, д. 47). 
Формы заявлений на обучение размещены на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в 
разделе «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные 
заявления просим предоставить в комитет экономики  
(т. 91-269, ф. 91-214, email: trud@boradmin.ru).

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о прове-

дении публичных слушаний в период с 23 октября по 20 ноября 2019 г. по 
вопросу рассмотрения документации:

«Проект планировки территории с проектом межевания территории кадастрово-
го квартала 53:22:0022103 с целью выделения элементов планировочной структу-
ры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний 12 ноября 2019 года в 17 часов 15 
минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального района по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

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

Аукцион (аренда земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского 
муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановлений от 09.10.2019 № 3328 и от 
10.10.2019 № 3345 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 3 декабря 2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которо-
го был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер би-
лета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16393 
площадью 22 кв.метра с видом разрешённого использования – объекты гаражного 
назначения, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, территория 
гаражного комплекса по улице Ботанической, з/у 63А, сроком на 1 год 6 месяцев. 
Инженерные сети на участке отсутствуют. Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок – 11770,00 руб. (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят) ру-
блей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 2354,00 руб. (две тысячи триста 
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 353,10 
руб. (триста пятьдесят три) рубля 10 копеек, что составляет три процента началь-
ного размера ежегодной арендной платы за земельный участок

ЛОТ 2. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16394 
площадью 19 кв.метров с видом разрешённого использования – объекты гаражно-
го назначения, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, террито-
рия гаражного комплекса по улице Ботанической, з/у 66А, сроком на 1 год 6 меся-
цев. Инженерные сети на участке отсутствуют. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок – 10200,00 руб. (десять тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек. Задаток для участия в аукционе – 2040,00 руб. (две тысячи сорок) рублей 00 
копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 306,00 руб. (триста шесть) рубля 
00 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 31 октя-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 27 ноября 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет №40302810540303008050 (для задатка), расчет-
ный счет №40101810440300018001 (для арендной платы), БИК 044959001, КБК 456 
1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 29 ноября 2019 
года в 10 час. 00 мин.

Договора подлежат заключению в срок не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аренда земли
(с/п Волокское – для с/х использования)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования площа-
дью 18886 кв.м, адрес: Новгородская область, Боровичский район, с/п Волокское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аукцион 

(размещение павильона)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского 
муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 22.10.2019 № 3465 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 3.12. 2019 в 10 часов 30 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор на право разме-
щения нестационарного торгового объекта в соответствии с этим размером аренд-
ной платы. Каждый последующий размер арендной платы назначается путем уве-
личения на шаг аукциона. После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестационарного тор-
гового объекта – павильона в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которо-
го был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер би-
лета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта – павильона со специализацией – продовольственные то-
вары площадью 30,0 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Энтузиастов, сроком на 5 лет. Начальный размер годовой аренд-
ной платы за размещение нестационарного торгового объекта – 34 511,70 (трид-
цать четыре тысячи пятьсот одиннадцать рублей) 70 копеек. Задаток для участия в 
аукционе – 6 902,34 (шесть тысяч девятьсот два рубля) 34 копейки, что составля-
ет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 1 035,35 (одна тысяча 
тридцать пять рублей) 35 копеек, что составляет три процента начального размера. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 31 октя-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 27 ноября 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет №40101810440300018001 (для арендной платы), БИК 044959001, КБК 
456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в 
установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 29 ноября 2019 
года в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Вела заседание замести-
тель главы района Ольга 
Рыбакова. Присутствовали 
сотрудники администрации 
района, главы сельских посе-
лений, представители средств 
массовой информации. Члены 
комиссии отчитались об уже 
проделанной работе и наме-
тили планы дальнейшей де-
ятельности по подготовке и 
проведению столь масштаб-
ного мероприятия. 

Докладчики отметили, что нынешняя перепись населе-
ния пройдет в принципиально новом цифровом формате. 
Наряду с привлечением к работе переписчиков появится 
возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на пор-
тале «Госуслуги». Существенные изменения произойдут и 
в перечне вопросов переписных листов.

Один из важнейших этапов подготовительных работ члены 
боровичской комиссии выполнили в августе-сентябре это-
го года. 30 регистраторов провели актуализацию списков 
адресов домов и картографического материала путем об-
хода и сверки на местности имеющихся данных. По окон-
чании работы от регистраторов были приняты уточненные 
заполненные формы списков домов и схематические пла-
ны регистраторских участков.

В дальнейших планах комиссии (ноябрь-декабрь) – офор-
мить информационные стенды в администрациях района и 
сельских поселений, в библиотеках и на предприятиях, под-
готовить для организаций и предприятий города и района 
материалы о необходимости проведения переписи населе-
ния, её целях, объектах наблюдения и сроках. 

По данным Новгородстата, численность населения 
Боровичского района на 1 января 2019 года составила 62 698 
человек. По сравнению с данными на 1 января 2018 года 
(63 381 человек) количество жителей сократилось практи-
чески на 700 человек. Эти числа уже говорят о значитель-
ных демографических изменениях в районе. Перепись же 
населения позволит провести аналитику за последние де-
сять лет (предыдущая проводилась в 2010-м году).

Приём по личным вопросам
8 ноября в администрации Боровичского муниципаль-

ного района будет проводить приём граждан по лич-
ным вопросам заместитель председателя правитель-
ства Новгородской области Евгений Владимирович 
Богданов. 

Предварительная запись осуществляется по телефо-
нам: 91-255, 91-210.

НОВЫЙ ДВОРЕЦ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

В Великом Новгороде открылся новый Дворец бракосочетания. 
Расположился он в здании бывшего Артиллерийского со-

брания, построенного в 1911 году. На его реконструкцию 
и ремонт помещений из бюджета области было выделено 
16 млн. рублей. Работы были проведены впервые с 70-х 
годов прошлого века. Длилась реконструкция 3 месяца. В 
здании – два зала для торжественной регистрации брака. 
Созданы условия для маломобильных граждан, а также 
для чествования юбиляров и торжественной регистрации 
новорождённых. Кроме того, во Дворце бракосочетания 
организован музей истории новгородского ЗАГСа. Глава 
региона Андрей Никитин, познакомившись с экспозицией, 
предложил комитету ЗАГС и ООДМС взаимодействовать с 
областным музеем, чтобы пополнять выставку и украсить 
помещения Дворца картинами.

НАПРЯЖЕНИЕ –  
НЕ ДЛЯ ПТИЦ

Специалисты новгородского филиала «Россети Северо-
Запад» установили 134 птицезащитных устройства на воз-
душных линиях электропередачи. Большая их часть, 90 
штук, смонтирована на трех ЛЭП-110кВ в Боровичском и 
Мошенском районах. На эти цели энергетики направили 200 
тыс. рублей. Как пояснили в службе управления ремонтами 
филиала, решение об установке устройств принималось с 
учетом мест гнездования крупных птиц.
– Птицы часто используют опоры и провода для отдыха 

во время перелетов, выслеживания добычи, при создании 
гнёзд. Устройства предотвращают гибель птиц от пораже-
ния электрическим током, снижают вероятность коротко-
го замыкания на ЛЭП из-за касания птицами находящихся 
под напряжением проводов, загрязнения электрооборудо-
вания продуктами их жизнедеятельности», – пояснил на-
чальник службы Алексей Гуляев. 

Птицезащитное устройство представляет собой метал-
лические шины с безопасными наконечниками. Они уста-
навливаются на траверсы опор ЛЭП для предотвращения 
посадки птиц.

НАС ПОСЧИТАЮТ
На минувшей неделе состоялось очередное 
заседание комиссии по вопросам подготов-
ки и проведения Всероссийской перепи-
си населения на территории Боровичского 
района, которая пройдёт в следующем году. 
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ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Алексей Гаврилюк (справа) и Даниил Мовчан презенту-
ют проект «Умное поле» («Smart Field»)

Участники диктанта получают сертификаты, помо-
гающие при поступлении в вузы

Географический диктант в на-
шем городе проводился уже в 
5-й раз. Число его участников 
в этом году выросло – пришли 
72 человека. Из них – десять 
взрослых, остальные – школь-
ники и студенты.

Площадок могло быть и боль-
ше, но почему-то никто из ко-
митета образования и педагогов 
не взял на себя дополнитель-
ную ответственность. Только 
преподаватель географии 7-й 
школы Наталья Стафеева вновь 
организовала акцию. Причём, 
перед началом диктанта даже 
провела маленькую викторину 
с призами.

В диктанте было 40 вопро-
сов. Где на карте находится 
хребет Черского? Что добыва-
ют в Уренгое – газ или нефть? 
Что построили на реке Зея – 
тоннель или новую ГЭС? В ка-
ких горах добывают малахит и 
яшму и так далее.

Пригодились и знания по 
литературе. Один из вопро-
сов звучал так: «В нынеш-
нем году исполняется 125 лет 
со дня рождения известного 
писателя-натуралиста, члена 
Русского географического об-
щества. Среди его произведений 

– «Первая охота», «Синичкин 
календарь», «Мышонок Пик»… 
Кто это?». Те, кто внимательно 
читает книги о природе и газе-
ту «Красная искра», конечно, 
ответили правильно – Виталий 
Бианки. На ответы отводилось 
сорок минут.

1 ноября там же, в началь-
ной 7-й школе, пройдёт все-
российский этнографический 
диктант. Боровичане вместе со 
всей страной и 50-ю зарубежны-
ми государствами будут иметь 
возможность больше узнать о 
народах и обычаях, их жизни 
и традициях.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НОВГОРОДЦЫ без долгих 
разговоров взяли боровичских 
«фениксят» под могучее крыло 
поисково-спасательного отряда 
«Феникс» областной обществен-
ной организации. И вот уже год 
боровичское подразделение не 
просто полноценно работает, ра-
зыскивая пропавших в лесах лю-
дей, но активно учится, выезжая 
на общероссийские сборы. Месяц 
назад в Подмосковье в течение 
девяти дней профессионалы из 
ПСО «Лиза Алерт» проводили 
масштабные учения, в которых 
принимали участие и координа-
торы боровичского «Феникса».

В боровичском «Фениксе» бо-
лее двадцати человек. Все они 
разные по возрасту, занятиям 

В «форсайт-кэмпе», а если по-на-
шему – в мероприятии по совмест-
ному (групповому) проектирова-
нию будущего, организованном 
министерством сельского хозяй-
ства области и Центром компетен-
ций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки ферме-
ров, поучаствовали 40 студентов 
из Новгородского и Валдайского 
агротехникумов, Старорусского 
агротехнического колледжа и 
Боровичского агропромышленно-
го техникума. Проекты оценива-
ла экспертная комиссия во главе 
с министром сельского хозяйства 
области Еленой Покровской.

В первой части «форсайт-кэм-
па» команда Боровичского техни-
кума, состоящая из 17 учащихся 
1-3 курсов, среди которых буду-
щие товароведы, электромонтё-
ры, монтажники, техники-меха-

«Феникс» спешит на поиск
Ровно год назад они встретились. Кто-то увидел друг 
друга впервые, кто-то был знаком и даже дружен в 
«другой» жизни, отличной от поисков. В конце ок-
тября прошлого года боровичане, собравшиеся по 
призыву из социальных сетей на поиски абсолют-
но незнакомого им пенсионера, отработали день 
в лесополосе под руководством координаторов из 
Великого Новгорода. Вернулись в город и решили 
– нужен отряд на месте.

и прочим «параметрам». Общее 
одно – сочувствие к людям, же-
лание помочь ближнему, которого, 
чаще всего, разыскав, видишь в 
первый и в последний раз. 

Поисковики действуют в тес-
ной взаимосвязи с полицией 
Новгородской области, след-
ственным комитетом и МЧС. Как 
только отряд получает заявку 
на поиск, мгновенно на все мо-
бильные телефоны ребят прихо-
дит СМС-рассылка «Поиск! Лес 
(город)», и ребята подключают-
ся к общему чату, где можно уз-
нать подробности, время выезда, 
получить задание, ориентиров-
ки, скорректировать действия. 
Согласовав экипажи, время и ме-
сто сбора, главный координатор 

Боровичского отряда Александр 
Тимофеев «запускает» процесс 
поиска. Технические ресурсы, за 
большую часть которых огром-
ная благодарность новгород-
скому отряду, значительные: 9 
раций, 5 компасов, фонари, сиг-
налы охотников, навигаторы, би-
нокли, военные плащи, жилеты, 
носилки. Плюс личные автомо-
били, лодка, рации, навигато-
ры, компасы, громкоговоритель, 
жилеты со светоотражающими 
полосами. При необходимости, 
можно воспользоваться и ква-
дрокоптерами. Летом ребятам 
выделили помещение под кры-
шей Управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Боровичского 

муниципального района, за что 
отдельная благодарность от по-
исковиков начальнику Управления 
Александру Столбову. Хочется 
отметить и содействие отряду со 
стороны сотрудников спецслужб 
Боровичского, Мошенского и 
Хвойнинского районов.

В отряде строгая дисциплина 
и железный самоконтроль: ника-
кого алкоголя, золотое правило 
поисковиков – «не брать денег 
с родственников, пострадавших 
и сочувствующих, даже если они 
очень настойчиво предлагаются» 

– соблюдается неукоснительно. 
Боровичский поисково-спа-

сательный отряд выезжает в 
Хвойную, Пестово, Новгородский, 
Демянский и Окуловский районы, 
Тверскую область. Спустя год 
активной работы есть реальный 
результат: отработано 56 посту-

пивших заявок, совершено 35 вы-
ездов. Ребята принимали участие 
в поисках двадцати несовершен-
нолетних. Искали в лесу 13 взрос-
лых и четверых детей.

Всего по Новгородской области 
поисковики отработали 175 зая-
вок, совершили 77 выездов, ро-
зыск 63 детей и подростков и 34 
лесных поиска. Обнаружено 145 
живых людей и 17 погибших. В 
актуальном поиске за 2015-2018 
годы находятся 32 человека, к 
ним добавились 20 ненайден-
ных в этом году. В списке про-
павших единственный ребёнок – 
Виктория Васильева из Боровичей, 
пропавшая в 2014 году. 

Принять участие в поисках или 
стать членом отряда можно, об-
ратившись в группы ВК poisk_
propavshih53, boro_pso53. 

Светлана ИВАНОВА.

Розы из картофеля?
Учащиеся Боровичского агропромышленного техни-
кума представили инновационные проекты по пере-
работке сельхозпродукции и цифровизации сельско-
го хозяйства на III форсайт-кэмпе «Молодёжь АПК».

ники, автомеханики, логисты, во 
главе с руководителем проекта, 
председателем студенческого со-
вета Алексеем Гаврилюком, уди-
вила жюри неординарно выпол-
ненным «домашним заданием» 
по разработке инновационного 
проекта, который может повы-
сить эффективность и рентабель-
ность переработки сельхозпро-
дукции. Ребята представили на 
суд жюри оригинальное блюдо 

– жаренные во фритюре хрустя-
щие «розы» из экологически чи-
стого, выращенного на полях тех-
никума, картофеля. Посыл ребят 
таков: картофель в таком виде, 
помимо сырого, производитель 
может успешно реализовывать 
населению, тем более, что затра-
ты на его производство невели-
ки: себестоимость одного кило-
грамма роз составляет всего 32 

рубля. Помимо высокой оценки 
за эстетичность золотых карто-
фельных лепестков, умело скре-
плённых в форме розочек, члены 
жюри по достоинству оценили и 
вкусовые качества блюда. 

Во второй части «форсайта» 
команды в режиме онлайн раз-
рабатывали идеи для проектов в 
области цифровизации сельско-
го хозяйства. Боровичане за 1,5 
часа подготовили проект «Умное 
поле» (Smart Field) – уникальную 
высокоэффективную технологию 
по выращиванию картофеля с 
помощью специальных датчиков 
(сферические датчики определя-
ют влажность и температуру воз-
духа, детектор кислотности почв 
следит за плодородностью земли), 
размещённых по периметру поля. 
Разработка не требует больших 
вложений: для создания умно-
го поля, помимо самого поля и 
датчиков, необходимо лишь обо-
рудовать рабочее место для ин-
женера, который будет поддер-
живать оптимальные условия для 
роста овощей, получая необхо-
димую информацию на сервер. 
К слову, подобные технологии 
сегодня применяются в Европе. 
Разработку боровичан новгород-
ские аграрии взяли на заметку и 
пообещали попробовать реали-
зовать ближайшей весной. 

В предыдущие годы учащиеся 
агропромышленного техникума 
выступали на «фортсайтах» также 
успешно. В 2017 году, в Валдае, 
они получили диплом за проект 
по организации экофермы, в 2018 
году, в Старой Руссе, – диплом 
за лучший проект для инвести-
ций, предлагающий решения по 
развитию волонтёрства на селе. 
Все три проекта, как рассказала 
заместитель директора техникума 
по учебно-воспитательной рабо-
те Ольга Пащенко, подготовив-
шая ребят, неразрывно связаны 
и вполне могут быть использова-
ны будущими выпускниками на 
практике, в качестве бизнес-идей 
для развития собственного дела. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА. 

Хребет Черского и другие
В начальной 7-й школе (бывшая прогимназия) 
прошла всероссийская акция «Большой геогра-
фический диктант».
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КАРТИНА ДНЯ 5

ФОТОФАКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

5 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ ПРАВЕДНОГО 
ИАКОВА БОРОВИЧСКОГО

Недавно обаятельная вредина Шапокляк со своей крыской Лариской «поселились» в 
нашем городком парке

Икона «Иаков Боровичский во 
Млёве»

ЗАПЛАТИТЕ 
ЗА СВЕТ!

Дебиторская задолженность 
населения перед гарантирую-
щим поставщиком за постав-
ленную электроэнергию на 30 
сентября 2019 года превысила 
368 млн. рублей. Более 85 тыс. 
потребителей – физических лиц 
имеют просроченную задол-
женность, в том числе 43 тыс. 
потребителей накопили сумму 
просроченной задолженности 
более 1 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по сни-
жению дебиторской задолженно-
сти потребителей – физических 
лиц гарантирующий поставщик 
проводит претензионно-иско-
вую работу. Это значит, что в 
целях досудебного урегулиро-
вания спора должнику будет 
направлена претензия о необ-
ходимости погасить задолжен-
ность. Если претензия останется 
без ответа, требования о взы-
скании будут направлены в суд. 
После решения суда затраты 
потребителей, имеющих задол-
женность, существенно увели-
чатся: помимо суммы основно-
го долга им придется оплатить 
судебные расходы. 

К настоящему времени в ком-
пании подготовили к отправке 

35 тыс. претензий.
Просим всех потребителей, 

которые получили или полу-
чат такие претензии, произве-
сти сверку расчетов с энерго- 
сбытовой компанией и оплатить 
задолженность за электроэнер-
гию, в противном случае таким 
потребителям грозит судебное 
разбирательство.

Также обращаем внимание 
абонентов на то, что задол-
женность может образовать-
ся в результате отсутствия у 
энергосбытовой компании ак-
туальных показаний приборов 
учета электроэнергии. Если по-
требитель не передает показа-
ния, расчет в следующие 3 ме-
сяца производится, исходя из 
среднемесячного потребления 
по лицевом счету, а по истече-
нии 3 месяцев – по нормативу. 

ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» напоминает, что в 
соответствии с действующим 
законодательством, передавать 
показания приборов учета элек-
троэнергии необходимо ежеме-
сячно до 25 числа. Показания, 
переданные после 26 числа, мо-
гут быть использованы в расче-
те оплаты за следующий месяц.

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик 

электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает 9 644 потребителей — юридических лиц и более  
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэ-
нергии в 2018 году составил 2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, об-
служивающими около 21 млн. потребителей в 11 регионах Российской 
Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО 
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
(Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская 
область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) 
и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по 
итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт ч.

Вниманию потребителей, 
имеющих задолженность 

за электроэнергию

Способы передачи показаний:
1. на главной странице сайта компании www.novgorod.tns-e.ru;
2. через «Личный кабинет» на сайте компании (для зарегистри-

рованных пользователей);
3. при получении электронной квитанции;
4. СМС-сообщением на номер 8 (981) 601-04-03, стоимость дан-

ной услуги зависит от тарифного плана оператора сотовой 
связи. Формат текста смс-сообщения: номер лицевого сче-
та*показания дневной зоны*показания ночной зоны (пример: 
530123456789*345*678);

5. через единый контактный центр 8 (8162) 502-516. Для граждан, 
проживающих в сельских населенных пунктах Новгородской 
области, работает дополнительный номер единого контактно-
го центра 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный). Автоответчик 
для передачи показаний – 8(8162) 637-844;

6. в центрах обслуживания ООО «ТНС энерго Великий Новгород»;
7. при оплате квитанции в терминалах и офисах ПАО «Сбербанк»;
8. направить фотографию прибора учета электроэнергии на 

адрес электронной почты svet@novgorod.tns-e.ru, с указани-
ем номера лицевого счета и адреса, где установлен данный 
счетчик (показания и номер прибора учета на фотографии 
должны четко читаться).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровым 
инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
53:22:0020701:825, расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская, гараж 
№ 825, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Леонтьева Людмила Александровна, зарегистрированная по адресу: Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Гоголя, д. 168, кв. 9, телефон для связи 89524852506.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34 3 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 ок-
тября 2019 г. по 3 декабря 2019 г. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – гараж № 826. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская, кадастровый номер земельного участ-
ка 53:22:0020701:826. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Руководители осмотрели верх-
нюю и нижнюю часть парка, но-
вый административный домик, 
смотровую площадку на крутом 
склоне у летней эстрады, четы-
ре детских городка, артобъекты 
и другие атрибуты. Проверили 
электроосвещение и видеокамеры. 

Игорь Швагирев высказал свои 
замечания строителям. Так, он 
рекомендовал переложить плит-
ку у четвёртого детского город-
ка, уложить асфальт под всеми 
скамейками, выровнять газоны.

Только после устранения не-
доделок очередной этап рекон-
струкции парка будет принят. В 
дальнейшем парк также будет 
обновляться и преображаться.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

23 октября был совершён 
поджог стелы мемориала «Вечный 
огонь». Этот факт вандализма 
зафиксировала камера видео-
наблюдения, благодаря чему 
полиции не составило особого 
труда установить виновников 
происшествия. Ими стали уче-
ники начальных классов одной 
из городских школ. Дети подо-
жгли венки, возложенные к ме-
мориалу, и от пламени оплави-
лась стела. В настоящее время 
идёт проверка данного факта. 

Как пояснили в Центре по рабо-
те с населением, будет меняться 
внешняя облицовка стелы. Мате- 
риальный ущерб оценивается.

Инспекциÿ в парке 
30-летиÿ Октÿбрÿ

Глава района Игорь Швагирев, глава города Олег 
Стрыгин, председатель Думы муниципального рай-
она Владимир Алексеев, заведующий отделом ЖКХ 
Алексей Дорофеев, директор Центра по работе с 
населением Евгения Еронина посетили городской 
парк 30-летия Октября.

В сельце Карельском Тверской 
области на берегу Мсты сто-
ит храм в честь Воскресения 
Словущего. На днях паломник 
из Боровичей, знаток истории 
Игорь Малышев с группой веру-
ющих совершил туда поездку. 
Внимательно изучая старинные 
росписи под куполом, Малышев 
обнаружил изображение свято-
го Иакова Боровичского.

По традиции, святой Иаков 
Боровичский изображается со 
скрещенными руками на гру-
ди. А там изображён иначе: 
одну руку прижимает к груди, 
а другой рукой показывает на 
село Млёво, напоминая о со-
бытиях XVII века.

Как известно, в XVII веке свя-
тые мощи Иакова Боровичского 
на короткое время были от-
правлены водным путём из 
Валдайского Иверского мо-
настыря во Млёво, которое 
принадлежало Иверскому мо-
настырю. Есть икона «Иаков 

Чудесная икона
На днях боровичские краеведы сделали уни-
кальное открытие в соседней Тверской области.

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ. 
Раньше существовала православная традиция (до 1917 года), 

когда 4 июня – в День памяти Иакова Боровичского – верую-
щие выходили на берег Мсты у Свято-Духова монастыря и к 
Валдайскому озеру и молились святому отроку. 

4 июня вошло в православный календарь как день памяти о чу-
десных событиях во Млёве. Тогда по усердной молитве Иакову 
Боровичскому свершилось чудо – Валдайский Иверский мона-
стырь был возвращён верующим (отнятый у них после разо-
блачения патриарха Никона в XVII веке).

Боровичский во Млёве», рас-
сказывающая об этом событии.

Настоятель и служащие хра-
ма в сельце Карельском были 
благодарны боровичским кра-
еведам за разъяснения и отме-
тили, что молитва перед ико-
ной праведному Иакову всегда 
помогает.

Сегодня частички святых мо-
щей праведного Иакова хра-
нятся в Иверском монастыре 
в Валдае, в Свято-Духовом 
монастыре и Успенском кафе-
дральном соборе в Боровичах, 
в нескольких других храмах.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.



Лиц. № АК-53-000197 от 27.06.2019 г.

Информационная служба № 1 вызова такси межгород
ЗАКАЗ 

МИКРОАВТОБУСА 
16 мест 8-996-569-31-90

Любые направления. По всей России. 
(Коллективные поездки) Наши пассажиры 

застрахованы.

(Удобно, комфортно, безопасно).

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

в Москву и обратно
Собираем со всех районов 
города БЕСПЛАТНО

Ежедневные поездки

ВЫПОЛНЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-921-196-50-03

viber-8-911-635-55-50Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

НОВГОРОД
8-921-199-99-508-952-483-25-258-911-636-22-22
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3ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Доставка документов 
от 50 руб.

П
О

ЕЗ
Д

К
И

 В

НОВГОРОД 8-921-026-28-28
8-911-040-48-48

ИП Николаев А.Б. Разр. 5671 от 09.12.2014ДО БОЛЬНИЦ И ИЗ БОЛЬНИЦ БЕСПЛАТНО

Петровский, Дорожный, Ленингр. БЕСПЛАТНО Комфортные а/м. Выдаем кассовые чеки и квитанции.

Поездки в

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

ТАКСИ

Принимаем 
все 

виды 
карт

8-952-48-44445
8-921-69-44445

Продуктовые 
заказы
Доставка 
цветов
24 часа

4444-5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
подготовка водителей кат. «В»   

переподготовка с кат. «С» на «В»
ул. Гоголя, 142/74, 

помещ. 4, 8-921-025-67-07

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëиценçиÿ 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
ìоá. 55-66-13, óë. А. Кóçíåöоâà, ä. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
ÍÎУ ÄÏÎ «Аâтоøкоëа Áороâи÷и» «ÂÎА»

óë. Коììóíàрíàя, 40

53
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 г.

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

Áороâи÷ская аâтоøкоëа
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Поездки в
� м. Звёзднаÿ
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Соболев Д.В. Раçр. № 7277 от 30.11.2016 г. 

ÏРÎÂÎЗ ÁАГАЖА БЕСПЛАТНО

из Áороâи÷еé с 5.00 до 18.00
из Â. Íоâгорода с 7.00 до 20.00

ЕÆЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Естü ìикроавтобусы (16 ìест)

Поåçäêè ê ïоåçäó
«Лàñто÷êà» (ã. Оêóëоâêà) 

8 952 488 25 25
Прåäâàрèтåëüíàя çàïèñü

ув
26/
13
17
08
09

Заезд до болüниц БЕСПЛАТНО
(утренние рейсы, с 5.00 до 9.00)

Íîâãîðîä Åæедневно с 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА № 1 ВЫЗОВА ТАКСИ       44-904     МЕЖГОРОДМЕЖГОРОД       8(81664) 44-904

Выäàåì 
êàññоâыå ÷åêè

ПОЕЗДКИ В

Инфорìационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 

П
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из Боровичей с 5.00 до 19.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кóçüìèíà Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

8-921-205-62-65
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

Доставка посылок

м. «Звёздная»
Пулково

Поездки ежедневно вСанкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019

ÏРÎÂÎЗ ÁАГАЖА БЕСПЛАТНО

Инфорìационная служба вызова ТАКСИ ìежгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

СКИДКИ в «Мстинском курьере» в НОЯБРЕ:

на МОДУЛЬНУЮ рекламу (стоимость 1 см2 – 25 руб.)

Тел. для справок 8(81664) 2-13-60

 строителüные и реìонтные работы
 реклаìа окон, дверей
 продажа стройìатериалов

модуль 20 см2 – 900  500 руб.; модуль 30 см2 – 1350 750 руб.

На рекламные модули 250 см2 и более – ЦЕНА 25 руб./см2



Шàïтàëà Дìèтрèй Сåрãååâè÷, 1984 ã.р.
20.09.2019 г. в районе 22 часов вышел из дома, рас-

положенного в д. Сушани Боровичского района, в не-
известном направлении. На связь не выходит, место-
нахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35 лет, рост 185 см, волосы тем-
но-русые, нормального телосложения.

Был одет: шапка коричневая с надписью «Найк», ка-
муфляжные штаны, чёрные резиновые сапоги, куртка 
серо-бежевого цвета с тёмной вставкой на спине и лок-
тях (под курткой – тонкая рабочая куртка синего цве-
та с надписью на спине «ССМ»), свитер вязаный свет-
ло-серый, футболка.

С любыми сведениями о пропавшем звоните по те-
лефонам: 8(81664) 4-20-52 или 102 – полиция; 8-960-
205-02-02, 8-906-200-09-42 – волонтеры; poiskvn53@
yandex.ru.

Нóжíà ïоìощü äоáроâоëüöåâ!

ПРОПАЛ  ЧЕЛОВЕК
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Люäìèëà»
óë. Коììóíàрíàя, 21

(напротив гор. стоматологии)

возìожна 

оплата 
картой

Улüтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Двери â ëюбоé размер.

Ворота, заборы.
Âсе âиды строитеëьных работ "под кëю

÷".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

ул. Пушкинская, 43 
(рядоì с кафе «Деìетра»)

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

Скидки и качество! 
Распродажа!

ОКНО от производителя 
СКИДКА до 42%

ДВЕРИ металлические 
СКИДКА до 25%

МЕБЕЛЬ Кухни 
СКИДКИ до 25%

ПОТОЛКИ натяжные 
от 110 руб. за м2

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЛЮСТРЫ, 
КАРНИЗЫ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ

*Подробности в офисе продаж.

Сами 
произâод

им, 

продаем, устанаâë
иâаем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Áез диëер
ских 

наценок
Международная, д. 6,  8-921-843-88-20

9 Января, д. 11А, 8-921-028-69-79

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

8-950-681-62-62
8-950-681-61-614-10-10

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Лаìинированные – от 950 руб.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

2 390 рублей

меæкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

п
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ОБОИ

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

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

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

РАССРОЧКА (предоставляет ИП Волгина О.В.)

-15%

Срок изготоâëения 7 днеé, произâодстâо г. С.-Ïетербург

Скидка

входные и межкомнатные

круглосуточная доставка

РИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

РИТУС53.РФ

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

8-921-698-26-36, 8-911-605-41-87
4-15-08
паìятники, фото, социалüные цены

уìерших 
в ìорг

похороны от 5000 руб.
  зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА
уìерших 
в ìорг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ

ПОХОРОНЫ от 4700 руб.

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

ООО «Рèтóàë»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Усëуги прощаëьного кортежа

АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» 

Запись по теë. 8-911-638-54-14, ежеднеâно с 8.00 до 10.00.

ул. Ленинградская, 70, церковь «Благовест»

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ОДЕЖДЕ И ОБУВИ

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырüки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Íаøи дâери». 8-921-205-14-23

(любой разìер) и ìногое другое.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР ÁЕСÏЛАТÍÎ. ГАРАÍТИЯ. ÄÎГÎÂÎР

8-921-191-50-70
vk.com/artmetall53

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
ФУÍÄАМЕÍТ, ÏРИСТРÎÉКИ, 
ДОМА, БАНИ, КРОВЛЯ, 
ПОДÚЕМ ДОМОВ, 
ПОКРАСКА ДОМОВ, 
ÎТÄЕЛКА ФАСАÄА, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ЗАБОРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СКÂАЖИÍ И КÎЛÎÄÖЕÂ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

НАВЕСЫ  ПЕРИЛА  ЛЕСТНИЦЫ
ОКНА  РОЛЛЕТЫ  АВТОМАТИКА

www.egida53.ru
8-921-206-06-09

ЗАБОРЫВОРОТА
51-900

8-911-611-84-01

ТЕПЛИЦЫ
ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. ХРАНЕНИЕ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Рассрочка!
(предоставляет ИП Краснобаев Т.Ю.)

Исполüзуеì толüко 
качественные ìатериалы

П
ен

си
он

ер
ам

 с
ки

дк
и!

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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вк
а 

м
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иа

ла

УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

  Качественный ремонт вашей квартиры, 
офисов, любых помещений с рассрочкой 
оплаты до 6 месяцев без процентов (пре-
доставляет ИП Рябов И.В.)
  Ванные комнаты под ключ
  Облицовка плиткой, штукатурные работы, 

поклейка обоев, покраска потолков
  Замена полов (любые напольные покрытия, 

ламинат, линолеум)
  Перепланировка зданий,  

демонтаж с вывозом мусора
  Помощь в закупке  

материала Скиäка 10%
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АГИТБРИГАДА

Диплом «За преданность городу, АО «БКО» и специ-
альности» команде техников-технологов вручает 
специалист по развитию персонала комбината огне-
упоров Мария Силина

Мария Сергеева – первая девушка в Боровичах, кото-
рая стала заниматься тяжёлой атлетикой. На снимке 
– на тренировке в зале Центра внешкольной работы

БОКС. В Хвойной прошёл тради-
ционный областной турнир «Памяти 
героев». Участвовали 112 юных 
боксёров. Боровичане выступили 
успешно. Рахман Дахаев, Абухасан 
Хаджимурадов и Иван Гаврилов 
(все – СК «Элегия», тренер Андрей 
Астахов) заняли первые места.

САМБО. В Санкт-Петербурге 
прошёл фестиваль женского самбо. 
Участвовало 11 регионов России. 

1 ноября 1944 года – на город-
ском кладбище установлен первый 
обелиск, посвященный памяти погиб-
ших в Великой Отечественной войне. Фигура была расположена 
на братских могилах советских воинов, умерших от ран в боро-
вичских госпиталях.

1 ноября 1969 года – открыт детский сад № 13 (сейчас – до-
школьное отделение школы № 11) на улице Парковой.

3 ноября 1984 года – в кинотеатре «Дружба» выходит фильм 
«Чучело» с 13-летней Кристиной Орбакайте в главной роли.

Самым тёплым в этот период было 2 ноября 1957 года (+11,30С), 
самым холодным – 3 ноября 1976 года (–13,50С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В актовом зале техникума – 
аншлаг. Девятиклассники город-
ских и районных школ, а также 
ребята из Окуловки собрались, 
чтобы познакомиться с основны-
ми специальностями учреждения. 
Однако здесь и сейчас не будет 
длинных и скучных рассказов о 
значимости профессий и коли-
честве часов теории и практики. 
Сегодня слово держат студен-
ты. А, значит, на сцене – шут-
ки, смех и веселье. 

Первыми профессию пред-
ставляют техники-технологи, и 
вместе с ними мы погружаем-
ся в мир химии, даже воочию 
видим Михайло Ломоносова. 
Бухгалтера превращают несмыш-
лёныша Счёты в современный 
мощный Компьютер с про-
граммой автоматизированно-
го бухгалтерского учёта «1С». 
Электрики, не забыв про ка-
ски и униформы, зажигают и 
включают всё, что попадается 
на глаза – фонари, лампы, гир-
лянды, чайники… Это профес-
сия романтиков, подчёркивают 
они. Соглашусь: нести людям 
свет и тепло – почти что по-

вторить подвиг Прометея. А вот 
на сцену выбегают «бойцы не-
видимого фронта» – програм-
мисты. Сыплют далёкими от гу-
манитария терминами, вроде 
«трафик», «репликация» и «пе-
реполнение буфера», борются 
с невидимыми врагами – надо 
полагать, вирусами… Не успел 
зал перезагрузиться, как перед 
нами уже новые герои дня – 
механики. Кстати, профессии 
программиста и механика вхо-
дят в рейтинг самых востребо-
ванных на сегодня. Видимо, на-
тура у механиков, творческая: 
как же иначе собирать и при-
водить в движение сотни меха-
низмов. Потому и сказка агит-
бригады про Костяна-механика 
удалась на славу. Добыл-таки 
и установил парень чудо-ме-
ханизм, посадивший на землю 
летучий корабль.
…Вот так, незамысловато и с 

юмором, рассказали школьни-
кам студенты о выбранных ими 
профессиях. В финале каждая 
агитбригада получила диплом 
участника фестиваля. 

Наталья ЧУРА.

– СВЕТЛАНА, расскажите о 
своём методе улучшения зре-
ния, его отличиях от других.
– Вот уже около 30 лет я веду 

занятия по восстановлению зре-
ния без операций и лекарств в 
Санкт-Петербурге и других горо-
дах России, ближнего и дальнего 
зарубежья. В процессе семина-
ра практически все его участни-
ки получают положительные ре-
зультаты при самых различных 
зрительных патологиях. Причём 
комплексный подход решения 
проблем с глазами, как правило, 
позволяет попутно избавляться 
от множества заболеваний ор-
ганизма и целого ряда психоло-
гических проблем. 
– Ваша первая книга называ-

ется «Улучшаем зрение сами». 
Вы действительно считаете, 
что это реально? 
– Да, реально, если приложить 

упорство и труд. Однако гораздо 
проще и быстрее можно освоить 
систему ухода за глазами в груп-
пе, под руководством специали-
ста. Наши семинары построены 
таким образом, что упражнения 
и приемы осваиваются в игро-
вой форме, систематизируются 
в блоки и легко вписываются в 
график любого человека. 

В книге, конечно, изложены 
основные рекомендации по ухо-
ду за глазами, но при самостоя-
тельном усвоении практических 
навыков могут быть погрешности, 
поэтому я даю гарантию улучше-

УЛУЧШАЕМ ЗРЕНИЕ 
САМИ

Сегодня мы беседуем с руководителем курсов и ав-
тором книг по естественному восстановлению зре-
ния, практическим психологом, кандидатом фило-
софских наук Светланой ТРОИЦКОЙ.

ния зрения только тем, кто за-
нимается на моих курсах, неза-
висимо от возраста, диагноза и 
количества диоптрий. 
– А как учитываются при 

этом медицинские показате-
ли здоровья?
– Каждый участник семинара 

заполняет информационную кар-
ту, которая содержит все необхо-
димые сведения, которые могут 
влиять на зрение. В нашу систему 

комплексного оздоровления вхо-
дят приемы расслабления, систе-
ма правильного питания, различ-
ные схемы очищения организма, 
активизация иммунных возмож-
ностей и пробуждение потенци-
альных резервов мозга человека. 
В итоге, у людей в результате за-
нятий нормализуется сон, давле-
ние, приходит в норму желудоч-
но-кишечный тракт, улучшаются 
общее самочувствие и настрое-
ние. Конечно, основное внима-
ние мы уделяем практическим 
рекомендациям по восстановле-
нию зрения. Специальные упраж-
нения для глаз, массаж, ванноч-
ки, примочки, техники снятия 
психофизического напряжения, 
разработанные американским 
офтальмологом Бейтсом и даже 
гимнастика мозга.
– На какое время рассчи-

тан курс? 
– На 6-7 дней, по три часа еже-

дневно, как правило, в вечернее 
время. После курсов слушателям 
придется уделять уходу за глаза-
ми, в среднем, по 20-30 минут в 
день, причем, не специально, а 
между делом. 
– С какими проблемами зре-

ния к вам можно обращаться?
– Практически с любыми: если 

вы не можете читать и писать без 
очков, если плохо видите вдаль, 
если мешает видеть ясно помут-
нение хрусталика, повышенное 
внутриглазное давление, плаваю-
щие частички, мушки, песок или 
боль в глазах. Помогаем мы и 
при различных воспалениях, сле-
зоточивости, повышенной утом-
ляемости глаз.

Презентация курсов по естественной коррекции зрения 
состоится 5 ноября в 18.00 в Центре культурного развития 
(площадь 1 Мая, 7). На презентации можно будет приоб-
рести книгу Светланы Троицкой «Практический курс кор-
рекции зрения для взрослых и детей» с DVD-диском, где 
наглядно демонстрируются основные рекомендации по ухо-
ду за глазами. Вход свободный.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

1 – 3
нîÿбðÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Дарья Владимирова (клуб «Самбо-
Боровичи», тренер – Виктория 
Чистякова) заняла третье место.

ФУТБОЛ. Детская команда 
«Мстатор» (тренер – Аркадий 
Круглов) провела две товарище-
ские игры в Окуловке с местной 
«Сменой». Одну встречу закончи-
ли вничью, во второй победили 
боровичане.

БАСКЕТБОЛ. В ФОК «Олимп» 

завершился чемпионат города сре-
ди мужских команд. Итоговое поло-
жение: 1. «Металлург». 2. «Восток».  
3. «БКО». 4. Сборная Окуловки.  
5. Боровичская ДЮСШ.

ШАХМАТЫ. В Великом Новгороде 
состоялось первенство области сре-
ди юношей и девушек до 11,13,15,17 
и 19 лет. Боровичские школьники 
заняли 5 призовых мест. Софья 
Сычёва получила путёвку на пер-
венство Северо-Запада.

ВОЛЕЙБОЛ. В Валдае прошло 
первенство области среди деву-
шек 2005-2006 годов рождения. 
Женская команда ФОК «Олимп» 
(тренер – Максим Зиновьев) за-
няла четвёртое место среди семи 
коллективов.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Результаты 
товарищеских матчей в Ледовом 
дворце «Металлург». «Ростелеком» 
– ХК «Боровичи» – 1:3. «Турбо» – 
ХК «Боровичи» – 0:16.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В Великом 
Новгороде прошло первенство об-
ласти. Мария Сергеева (8 школа) 
заняла первое место среди девушек 
до 16 лет. В рывке Мария показала 
результат 32,5 килограмма, в толч-
ке – 47,5 килограмма. Занимается 
спортсменка в Боровичской ДЮСШ 
у тренера Владимира Подольского.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сегодня напоминаем о собы-
тиях, произошедших 75, 50 и 
35 лет назад.

МОЯ ПРОФЕССИЯ – 
ЛУЧШАЯ

В техникуме строительной индустрии и экономи-
ки прошёл традиционный фестиваль профессий.
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