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Общественно-политическое издание

Мы договорились встретить-
ся с ней в редакции. Майор 
полиции Ольга Вихрова во-
шла в кабинет и порази-
ла меня парадным видом. 
Служебная форма ей явно 
к лицу.

В этом году Ольга Вихрова 
заняла второе место в об-
ластном конкурсе «Народный 
участковый». За неё голо-
совали многие и многие 
боровичане. Со слов бла-
годарности она и начала 
наш разговор:
– Передайте через газету, 

пожалуйста, большое спаси-
бо всем, кто меня поддер-
живал, отдавал свои голоса 
в интернете! Три года назад 
у меня было третье место, 
а теперь я поднялась на 
ступеньку выше. Для меня 
это большой успех!

Ольга училась в Волгинской 
школе. Окончила Боровичский 
педагогический колледж. 
Получила диплом юриста 

Отремонтированы фасад жилого дома на ул. 
Подбельского, 6 – самого высокого здания централь-
ной части города, фасад «Дома Шульгина», в кото-
ром располагается музей истории города Боровичи и 
Боровичского края, здание медсанчасти АО «БКО».

Реставрация фасадов в исторической части горо-
да проходит, в том числе, и благодаря поддержке со 
стороны местного бизнеса, о чём сделал пометку в 
своём блоге глава района Игорь Швагирев.

Причём, реставраторы подбирают цвет фасада, леп-
нины, цоколя, покрывают специальным раствором, 
красят, заново конструируют водосточную систему, 
улучшают освещение зданий.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Константина ЯКОВЛЕВА.

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

и сердечно желаем крепости духа, молодости тела, 
мудрости и сострадания! Желаем, чтобы звания при-
сваивали вам чаще, карьера росла, работа спорилась, 
но поменьше чрезвычайных происшествий и траге-
дий! Пусть у вас всегда сердце будет открытым на 
чужую беду, а вас самих неприятности обходят да-
лекой стороной! Крепкого вам здоровья, выдержки 
и самообладания!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Заместитель председателя Думы района 

Л.А. ПЕТРОВА.
Глава города Боровичи, председатель Совета 

депутатов  О.А. СТРЫГИН.

*   *   *
Уважаемые ветераны органов внутренних дел!
Руководство и личный состав МО МВД России 

«Боровичский» поздравляют вас с Днём сотрудника 
органов внутренних дел РФ!

Оставаясь в строю, вы участвуете в охране зако-
на и порядка, влияете на события, происходящие в 
городе и районе. Ваши мнение и бесценный опыт слу-
жат личному составу надежным ориентиром, ваша 
активная жизненная позиция – примером честного 
и беззаветного служения Отечеству.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого оп-
тимизма, семейного благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Ольга Вихрова: 

Майор полиции заняла второе место в областном конкурсе «Народный участковый».

Ольга Вихрова у нового здания полиции

«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА 

ПОМОЩЬ ЛЮДЕЙ»
в Современной гуманитар-
ной академии в Москве. В 
рядах МВД служит с 2003 
года, в должности участко-
вого – с 2015 года.

Территория, за которую она 
отвечает, большая: Сушанское 
и Волокское сельские посе-
ления, а также городской 
микрорайон Ланошино, ули-
ца Ботаническая. Работа у 
участкового инспектора идёт 
с утра до позднего вечера, 
а то и ночью.

Ольга Алексеевна гово-
рит, что на первом месте 
для неё стоит умение ра-
ботать с людьми. Находить 
общий язык, подход к ка-
ждому, знать местное населе-
ние… Помощь людей в рабо-
те участкового очень важна.
– Случаи разные бывают, 

но семейные ссоры – дело 
обычное, – рассказывает 
Ольга. – В деревне мама 
и взрослый сын ругаются, 
она просит забрать его в 

камеру. Сосед соседу не 
понравился, один на дру-
гого собаку спускает. Меры 
принимает участковый.

В посёлке Шахтёрском 
мужчина проникал в чужой 
дом по ночам – за едой из 
холодильника. Личность 
установили. Он сознался. 
И тоже люди помогли, его 
знакомый «прижал к стен-
ке»: «Ну-ка, не верти, тво-
их рук дело?».

 На Вельгии две несо-
вершеннолетние девочки 
пропали, на поиски весь 
отряд полиции подняли. К 
утру нашли – девочки про-
сто своих бабушек решили 
попугать. Конечно, и се-
рьёзные вещи происходят, 
следственный комитет из 
Москвы приезжает.

Ольга Вихрова подтвержда-
ет, что участковый всегда 
должен быть в хорошей фи-
зической форме. Каждый 
год в отделе проходит 

зачёт по физподготовке. 
Челночный бег, упражне-
ния на пресс, боевые при-
ёмы и самбо, стрельба из 
пистолета.
…Провожая Ольгу из редак-

ции, мы пожелали ей удачи 
по службе, мира и благопо-
лучия в семье. Она села за 
руль служебного автомоби-
ля УАЗ «Патриот» (Ольга 
прекрасно водит машину), 
и направилась по делам.

Когда материал готовил-
ся к печати, мы узнали, что 
Ольга Вихрова получила 
ещё одну награду – приз 
имени Василия Трофимова. 
Приз Трофимова (начиная 
с 1976 г.) ежегодно вру-
чается лучшему сотрудни-
ку Боровичских органов 
внутренних дел, достигше-
му высоких результатов в 
борьбе с преступностью и 
нарушениями обществен-
ного порядка.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ ФАСАДОВ

Продолжается реставрация зданий 
в исторической части города

Музей истории города Боровичи

Красная ленточка разрезана!

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ
На спортивной площадке в Прошкове 
появилось резиновое покрытие.

Торжественное открытие обновлённой спортплощад-
ки провели заведующая организационно-контрольным 
отделом администрации района Светлана Гетманова 
и глава Железковского поселения Татьяна Долотова.

Светлана Гетманова поздравила всех жителей по-
селения с успешной реализацией второго этапа про-
екта поддержки местных инициатив и вручила благо-
дарности главы района местным активистам Алексею 
Рыжову, Любови Отливниковой, Полине Долотовой.

Благодарности главы Железковского поселения 
получили предприниматели Владимир и Леонид 
Глездуновы, директор ООО «Решающий» Лариса 
Платонова, директор дома-интерната «Прошково» 
Александр Кохановский и другие. Они также приня-
ли активное участие в обустройстве площадки.

Напомним, что в 2019 году жители Железковского 
поселения победили в конкурсе ППМИ и оборудова-
ли в Прошкове универсальную площадку (I этап). В 
этом году поселение вновь заявилось на участие в 
конкурсе с проектом дальнейшего благоустройства 
площадки. Так, благодаря инициативе жителей, под 
тренажёрами и на поле для игры в футбол, волейбол 
и баскетбол появилось резиновое покрытие.

Сумма полученной областной субсидии – 500 тыс. 
рублей. Общая стоимость проекта – 1 млн. 50 тыс. 
руб., в т.ч. 150 тысяч – из бюджета поселения, по 
100 тыс. руб. – от жителей поселения и спонсоров, и 
200 тыс. руб. – денежный эквивалент непосредствен-
ной помощи спонсоров и местных жителей. 

Как отметила глава поселения, в скором времени 
по периметру всей спортплощадки будут установле-
ны светодиодные светильники. Это стало возможным 
благодаря экономии средств, образовавшейся в ре-
зультате аукциона.

На торжественное открытие площадки известный 
в городе любитель природы Анатолий Русаков при-
вёз саженцы молодых сосен. Деревца посадили во-
круг площадки общими усилиями детей и взрослых.
– От имени главы района хочу подарить поселению 

спортивные мячи. Пусть дети играют и бьют рекор-
ды! Скоро стартует новый проект поддержки мест-
ных инициатив ППМИ-2021. Участвуйте в конкурсах, 
будьте всегда активными! – отметила  в приветствен-
ном слове Светлана Гетманова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

При поддержке мини-
стерства государственного 
управления Новгородской 
области проводится кон-

курс по формированию 
резерва управленческих 
кадров Боровичского му-
ниципального района.

Резерв управленцев
Начался приём заявок на конкурс «Боровичские 
управленцы-2021».

Участниками могут стать 
граждане России от 25 до 
50 лет, имеющие высшее 
образование и стаж рабо-
ты на руководящих долж-
ностях не менее 1 года.

Подать заявку на участие 
в конкурсе можно до 2 де-
кабря 2020 года.

Подробная информация 
о проекте – на сайте ад-
министрации Боровичского 
района в разделе «Кадровое 
обеспечение».

Вопросы можно задавать 
по телефону: 8(81664) 91-
242 или направлять их на 
e-mail: kadry@boradmin.ru.
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4 ноября, в День народ-
ного единства, на базе 
Новгородского областно-
го клинического госпиталя 
ветеранов войн состоялось 
торжественное открытие 
регионального гериатри-
ческого центра. С благо-
творительной инициативой 
его организации в прошлом 
году выступил председа-
тель координационного со-
вета ПАО «Акрон», почёт-
ный гражданин Великого 
Новгорода Вячеслав КАНТОР. 
Предложение поддержал гу-
бернатор Андрей НИКИТИН.

Создание Центра дли-
лось 8 месяцев. За это вре-
мя здание госпиталя 1967 
года постройки полностью 
модернизировали за счёт 
инвестиций ПАО «Акрон». 

О том, что в Новгородской 
области возродят конкурс 
профессионального ма-
стерства среди журналистов 
«Хрустальный пегас», губер-
натор Андрей Никитин со-
общил ещё на ежегодной 
пресс-конференции 12 октя-
бря. В конце прошлой неде-
ли заместитель руководителя 
администрации главы реги-
она, начальник управления 
информационной политики 
Николай ШЕСТАКОВ (на 
снимке) обнародовал по-
ложение о конкурсе и при-
гласил всех журналистов 
области принять в нём уча-
стие. Каким будет новый 
«Хрустальный пегас»? 
– Николай, последний 

раз «Хрустальный пегас» 
в Новгородской обла-
сти провели в 2006 году. 
Спустя 15 лет это совер-
шенно новый конкурс со 
старым названием?
– Это абсолютно новая 

история, но под уже из-
вестным брендом.
– И с новыми номина-

циями, наличия которых 
в начале 2000-х органи-
заторы «Хрустального 

3 ноября глава региона 
Андрей Никитин встретился 
с главой Боровичского рай-
она Игорем Швагиревым.  
Обсуждались вопросы 
развития муниципалитета. 

Андрей Никитин подтвер-
дил, что в будущем году в 
Боровичах начнут строить 
новую поликлинику (рядом 
с ЦРБ). В новое здание смо-
гут переехать специалисты, 
которые сейчас вынуждены 
работать в помещениях,  не-
приспособленных для ока-
зания качественной меди-
цинской помощи.   
– В федеральную про-

грамму поликлиника во-
шла, соответственно со 
следующего года начнется 
финансирование, и мы бу-
дем заниматься этим про-
ектом. Так что с точки зре-
ния комфорта для врачей, 
для среднего медицинско-
го персонала и для паци-
ентов ситуация кардиналь-
но изменится, –  отметил 
глава региона.

Игорь Швагирев в свою 
очередь отчитался, как в 
Боровичах потратили день-
ги, выделенные на ремонт 
дорог. Это почти 70 мил-
лионов рублей. Глава райо-
на заверил, что до середи-
ны месяца вся сумма будет 
освоена. 

Вместе с тем он попро-
сил губернатора помочь с 
ремонтом одного из корпу-
сов Детской школы искусств 
им. А.К. Лядова. Согласно 
проектно-сметной докумен-
тации (документы проходят 
госэкспертизу) на приведе-
ние в порядок фасада зда-
ния потребуется более 9-ти 
миллионов рублей. Еще 
одна просьба боровичско-
го главы касалась источни-
ков финансирования капи-
тального ремонта стадиона 
«Волна». Предварительная 
стоимость работ составля-
ет 11,6 млн. рублей.

Обсудили и работу тер-
ритории опережающего 
социально-экономическо-
го развития в Боровичах. 
В ТОСЭР зарегистрирова-
лись уже четыре резидента, 
еще пять компаний очень 
к этому близки. А это еще 
около трехсот миллионов 
рублей инвестиций и прибли-
зительно сто новых рабочих 
мест. Резюмируя, Андрей 
Никитин назвал результат 
работы команды борович-
ской администрации в этом 
году неплохим.

6 ноября Андрей Никитин 
работал в Любытинском 
районе. 

В ходе визита глава реги-
она посетил Любытинский 
межпоселенческий Дом 
культуры, где в рамках пар-
тийного проекта «Культура 
малой родины» был выпол-

Глава региона: 
итоги недели

нен косметический ремонт 
зрительного зала, закупле-
ны мягкие кресла для ак-
тового зала. 

Также глава региона ос-
мотрел площадь в центре 
поселка, благоустроенную в 
рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
где была уложена троту-
арная плитка, установле-
ны скамейки. Прошел по 
пешеходной дорожке, от-
ремонтированной по про-
екту ППМИ. 
– Я считаю, что сделан 

большой шаг вперед, но 
мне бы хотелось более 
ярких красок, может быть, 
более молодёжных проек-
тов, приспособленных для 
старшего и младшего по-
коления. В принципе всё 
выполнено, но понимая то, 
что у людей требования 
постоянно растут, надо 
делать чуть более ярко, 
на перспективу, – сказал 
Андрей Никитин.

Также губернатор оценил 
ход ремонта автомобильных 
дорог в районе. В частно-
сти, посетил участок доро-
ги Любытино-Никольское-
Пустошки. 

9 ноября на заседании 
оперштаба губернатор 
области Андрей Никитин 
озвучил новые распоря-
жения, направленные на 
стабилизацию ситуации 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
на территории региона.

В частности, на террито-
рии области будет запре-
щён доступ детям до 17 лет 
без сопровождения роди-
телей на территории тор-
говых центров. Также бу-
дет приостановлена работа 
детских игровых комнат в 
торговых центрах. Браки в 
ЗАГСах области будут за-
ключаться в присутствии не 
более, чем пяти приглашён-
ных. Экскурсионные груп-
пы должны быть не более 
пяти человек. Запрещена 
работа фудкортов, за ис-
ключением территории вок-
залов и АЗС.

В районах Новгородской 
области, где ситуация с ко-
ронавирусом развивается тя-
жело, будет приостановлена 
плановая диспансериза-
ция. В эту категорию по-
падают Великий Новгород, 
Старорусский, Боровичский, 
Валдайский районы.

Как сообщила министр 
здравоохранения области 
Резеда Ломовцева, с 11 но-
ября в регионе разворачива-
ют еще один ковидный го-
спиталь на базе Окуловской 
ЦРБ на 150 мест.

По информации 
пресс-центра 

правительства области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ
В Великом Новгороде открыт региональный гериатрический центр.

Рабочая встреча Андрея Никитина и Игоря 
Швагирева

Бюджет реконструкции со-
ставил свыше 130 млн. ру-
блей. Цель проекта – со-
хранение здоровья, энергии 
и социальной активности 
людей старшего поколения 
при помощью современных 
технологий медицины. 

Были полностью заменены 
инженерные сети, кровля, 
проведена перепланировка 
помещений с применением 
технологий бережливого 
производства и доступности 
для маломобильных групп 
населения, а также отре-
монтирован фасад здания 
и благоустроена террито-
рия. Кроме того, в центре 
установили многофункцио-
нальное диагностическое и 
лечебно-восстановительное 
оборудование. 

С особой гордостью глав-
ный врач госпиталя ветера-
нов войн Эдуард ГРИГОРЬЕВ 
рассказывал о зале ЛФК, 
оборудованном импортны-
ми реабилитационными тре-
нажёрами, позволяющими 
рассчитывать для каждого 
пациента индивидуальную 
нагрузку. Соответствующая 
лицензия медицинским уч-
реждением получена. 
– Среди новых направ-

лений, которые ранее не 
применялись в госпитале, 

– медицинская реабилита-
ция. Она даёт возможности 
раннего восстановления по-
врежденных функций цен-
тральной нервной систе-
мы, а также конечностей. 
Появились новые профи-
ли: ревматология, дермато-

логия, неврология, психи-
атрия. Наши врачи имеют 
смежные специальности, – 
отметил Эдуард Григорьев.

В Центре будет работать 
амбулаторно-поликлиниче-
ское отделение и стационар, 
в том числе дневной. Его 
мощности позволят в год 
принимать до 19 тысяч по-
жилых пациентов «65 плюс». 
Услуги в Центре оказыва-
ются по системе ОМС.

Гериатрические кабине-
ты при поддержке компа-
нии «Акрон» открыты так-
же при районных больницах: 
в Старой Руссе, Боровичах 
и Пестове. 
Открытие гериатри-

ческого центра стало 
контрольной точкой 
федерального проек-
та «Старшее поко-
ление» нацпроекта 
«Демография».

Анна МЕЛЬНИКОВА
Фото пресс-центра 

Правительства области.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:
– Мы сделали тот 

шаг, который должны 
были сделать давно. 
Хорошо, что такая 
возможность появи-
лась. Спасибо ком-
пании «Акрон». Это 
крупнейшее предпри-
ятие региона, ко-
торое думает не 
только о производ-
ственных задачах, 
но и поддерживает 
создание социальной 
среды. 

ПРЕМИЯ

«Хрустальный пегас». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
пегаса» и предполагать 
не могли.
– Да, к списку классиче-

ских мы, к примеру, добави-
ли номинацию, посвящённую 
теме борьбы с пандемией 
коронавируса. Ещё одна по-
священа 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Новинкой можно 
считать и номинацию для 
журналистов сетевых СМИ.

Всего конкурс предус-
матривает вручение наград 
для авторов лучших работ 
в 14 номинациях. Помимо 
названных это телерепор-
таж, газетный материал, 
радиоматериал, материал 
сетевого издания, снимок 
фотокорреспондента, ра-
бота видеооператора, ин-
тервью в разговорном и 
печатном форматах, те-
матическая телепередача 
и видеопроект, работа на 
тему культуры и краеведе-
ния Новгородской области, 
лучший материал о регио-
не в федеральных СМИ, а 
также премия «Дебют» для 
начинающих журналистов 
до 25 лет.
– Журналистикой сегод-

ня занимаются не только 
профессиональные кор-
респонденты, но и неза-

висимые авторы, блоге-
ры. Они смогут принять 
участие в конкурсе?
– Да, внештатные авто-

ры на равных с кадровы-
ми журналистами тоже мо-
гут претендовать на победу. 
Главное условие – они долж-
ны иметь официальные до-
говорные отношения с ре-
дакцией и публиковаться в 
действующем СМИ.
– Какой будет система 

оценки работ?
– В состав жюри вошли 11 

экспертов. Это уважаемые 
люди, хорошо известные не 
только журналистскому со-
обществу. Ни один из них, 
к слову, не работает в ад-
министрации губернатора, 
поэтому о каком-либо ад-
министративном давлении 
не может быть и речи. Всё 

будет так, как решит комис-
сия. Возглавил её историк, 
журналист, писатель Виктор 
Смирнов. Лучшие работы 
члены жюри будут опре-
делять с помощью балль-
ной системы. Максимальная 
оценка – 10 баллов. При 
этом согласно положению 
председатель имеет право 
решающего голоса.
– Когда пройдёт цере-

мония награждения?
– Планируем провести её 

18 декабря. Надеемся, что 
ситуация с ковидом позво-
лит это сделать. Думаем, что 
возрождение некогда очень 
популярного и важного для 
развития региональной жур-
налистики конкурса станет 
для коллег хорошим подар-
ком к Новому году. Вместе 
с фигуркой «Хрустального 
пегаса» журналист получит 
и премию в 50 тысяч ру-
блей. По российскому за-
конодательству с премиаль-
ной суммы администрация 
губернатора перечислит на-
лог в размере 13%.

Елена КУЗЬМИНА.

В Новгородской области возродили кон-
курс профессионального мастерства среди 
журналистов.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской 
области:
– Надеюсь, что это будет хорошей оценкой, в том 

числе и материальной, качества вашей работы и 
того, насколько вам интересно, важно и ценно то, 
что вы делаете. Лично для меня это очень ценно. 
Благодаря вам мы узнаём какие-то моменты, о кото-
рых не всегда можно узнать из докладов моих под-
чинённых, из докладов руководителей. Вы обраща-
ете внимание на конкретные проблемы, из которых 
иногда можно сделать системные выводы и что-то 
поменять в лучшую сторону, – отметил губернатор.

Приём заявок будет завершён 25 ноября до 17 часов 30 минут, и свою работу начнёт уважаемое жюри.
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В День народного единства боровичские 
студенты и школьники отправились на ин-
теллектуальную прогулку.

– Тихо! Пришло сообщение!
– Что там? Читай!
– Что вы знаете о боровичанах – Героях Советского 

Союза? Где находится Аллея Героев?
– Быстрее, это у Вечного огня!..
Так, получив задание по мобильному телефону, ребя-

та должны были догадаться, о каком объекте идет речь, 
озвучить вслух ответ и прислать соответствующее фото 
или видео. После этого команда получала новое зада-
ние. Вопросы были по истории, краеведению, этногра-
фии, географии.

Участие в познавательной игре-прогулке приняли шесть 
команд: подростковые клубы «Никольский», «У озера», 
«Позитив», КСК «Сосновка», патриотический центр под-
готовки допризывников, Дом молодёжи.

Мост Белелюбского, военные госпитали, деревянные 
кружева на боровичских домах, скверик и бюст Пушкину, 
русские берёзы и стихи о символах России, Конституция 
страны – требовался широкий диапазон знаний. Все 
участники показали себя молодцами.

Завершилось мероприятие, организатором которо-
го выступил Молодёжный центр имени В.Н. Огонькова, 
общим чаепитием.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

АУКЦИОН 
(размещение нестационарного объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарных объек-
тов на землях, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского муни-
ципального 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 30.10.2020 № 2777, 2778 «О 
проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 15 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за пра-
во заключения договора на размещение нестационарного объекта и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой 
платы за право заключения договора на размещение нестационарного объекта и 
каждого очередного размера платы в случае, если готовы заключить договор на 
право размещения нестационарного объекта в соответствии с этим размером пла-
ты. Каждый последующий размер платы назначается путем увеличения на шаг аук-
циона. После объявления очередного размера платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника. Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор на право размещения нестационарного объекта в соответствии с названным 
размером платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер биле-
та которого был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявля-
ет номер билета победителя аукциона и размер годовой платы за право заключе-
ния договора на размещение нестационарного объекта. 

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: право на заключение договора на размещение нестационарного объек-

та – павильона со специализацией – торговля кормами для животных, комбикорма-
ми, площадью 22,0 кв. метра, местоположение: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Лядова, сроком на 5 лет. Начальный размер годовой платы за размещение не-
стационарного объекта – 25 308,58 (двадцать пять тысяч триста восемь рублей) 58 
копеек. Задаток для участия в аукционе – 5 061,72 (пять тысяч шестьдесят один 
рубль) 72 копейки, что составляет двадцать процентов начального размера ежегод-
ной платы за размещение нестационарного объекта. Шаг аукциона – 759,26 (семь-
сот пятьдесят девять рублей) 26 копеек, что составляет три процента начального 
размера ежегодной платы за размещение нестационарного объекта. 

ЛОТ № 2: право на заключение договора на размещение нестационарного объ-
екта – металлического гаража 10,0 кв. метров, местоположение: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. С. Перовской (вблизи дома № 79), сроком на 5 лет. Начальный 
размер годовой платы за размещение нестационарного объекта –  металлическо-
го гаража 186,48 (сто восемьдесят шесть рублей) 48 копеек. Задаток для участия в 
аукционе – 37,30 (тридцать семь рублей) 30 копеек, что составляет двадцать про-
центов начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного объ-
екта. Шаг аукциона – 5,59 (пять рублей) 59 копеек, что составляет три процента 
начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного объ-
екта за вычетом задатка 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), расчетный счет 
№ 40101810440300018001 (для размещения нестационарного объекта платы), БИК 
044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. 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 задат-
ка. 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 12 ноя-
бря 2020 года с 8 час. 00 мин. по 10 декабря 2020 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 платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного объекта. 

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 объекта в установлен-
ном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39 11 декабря 2020 г. в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного объекта 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: 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.

АРЕНДА ЗЕМЛИ
(д. Ровное – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 2924 кв. м по адресу: 
Боровичский р-н, Ёгольское с/п, д. Ровное.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

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

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 29.10.2020    № 15    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

города Боровичи «Об утверждении бюджета 
города Боровичи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Боровичи, утвержден-
ным решением Совета депутатов города от 27.12.2016 № 90, Совет депутатов го-
рода Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Боровичи «Об утверждении бюджета города Боровичи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 8 декабря 2020 года в 17 часов 15 минут в зале засе-
даний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финан-
сов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Боровичи «Об 
утверждении бюджета города Боровичи на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» представляются в Администрацию муниципального района по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 33, до 4 декабря 2020 года.

4. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект решения Совета де-
путатов города Боровичи «Об утверждении бюджета города Боровичи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» – в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник», разместить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи  О.А. СТРЫГИН.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Все мы хотим жить в комфорте и безопасности, в теплом и 

уютном доме с современным бытовым оборудованием, ежедневно 
приносящим в нашу жизнь радость. Однако порой привычный поря-
док вещей нарушается: в дом приходит беда, причиной которой яв-
ляется элементарная невнимательность, беспечность и самоволь-
ные действия жителей.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым – значит, при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водонагре-
ватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя) фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

Не пытайтесь устанавливать и ремонтировать оборудование самосто-
ятельно. Непрофессионально выполненные работы приводят к утечкам 
газа, аварийному отключению газоснабжения и трагедиям. Заложниками 
критической ситуации становятся не только виновник происшествия, но 
и окружающие. Чтобы избежать неприятностей, вызывайте мастера по 
тел. 8-800-201-43-04 или 8(81664) 4-14-19. 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

К РОССИИ – 
С ЛЮБОВЬЮ!

Команда Дома молодёжи

В сентябре стартовал всероссийский кон-
курс на эскиз стелы «Город трудовой до-
блести». В нем могут принять участие  ху-
дожники, архитекторы и скульпторы всей 
России . 

Как поясняет организатор, Российское военно-исто-
рическое общество, в знак единства во время Великой 
Отечественной войны в  городах трудовой доблести это-
го года (в числе 20 таких городов и наши Боровичи) бу-
дет установлена стела одного типа. 

По условиям конкурса стела должна  содержать изобра-
жение герба города и текста указа президента Российской 
Федерации о присвоении звания «Город трудовой добле-
сти», а также  предусматривать возможность приспосо-
бления (изменения пропорций и материалов) памятника 
к конкретному месту установки (гармоничного вписыва-
ния в существующий градостроительный ландшафт) при 
сохранении основных черт художественного решения. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 де-
кабря. Лучший эскиз будет выбран  экспертной комис-
сией  до 25 декабря. 

Заявку необходимо отправить на эл. почту организа-
торов:  pm@rvio.org . Форма заявки и подробности про-
ведения конкурса опубликованы на сайте pm.histrf.ru в 
разделе «Конкурсы». 

Приглашаем боровичских архитекторов, скульпто-
ров, дизайнеров, художников принять участие в кон-
курсе. Присвоение Боровичам звания «Город трудовой 
доблести» – большая честь и гордость для ветеранов 
и тружеников тыла, для всех жителей города. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЭСКИЗ СТЕЛЫ 
«Город трудовой доблести»

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного 
учреждения директора Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Железково».

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

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

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и про-
гнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения ре-
зультатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расста-
новкой кадров, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы 
с базами данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического 
повышения профессиональных знаний.

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

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии  документов   о    профессиональном 
образовании,   а также,    по желанию гражданина,  о дополнительном  профес-
сиональном  образовании,  присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию сви-
детельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) 
сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспече-
ния «Справки БК» (версия 2.4.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 
12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на 
обработку персональных данных.

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

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

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 2 декабря 2020 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43.  Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

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

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

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

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
УПФР в Боровичском районе сообщает, что 19 но-

ября с 8.30 до 17.30 будет работать тематическая 
прямая линия «День правовой помощи детям: пен-
сионное обеспечение детей-сирот и детей-инва-
лидов». Контактный телефон  – 49-931. 

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 реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020701:811, рас-
положенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Егорова Светлана Васильевна, зарегистрированная по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 6, кв. 39, телефон для связи 89211972902.

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 – 14 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир –  гараж № 812. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, ул. Сушанская, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020701:812. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, гараж 810, кадастровый номер 
земельного участка 53:22:0020701:810. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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– Валерий Раисович, в чём 
принцип работы кредитных 
кооперативов? 
– Суть деятельности кредитно-

го кооператива состоит в органи-
зации финансовой взаимопомощи 
пайщиков. Часть пайщиков полу-
чает доходы, размещая в коопе-
ративе свои сбережения, которые 
поступают в Фонд финансовой 
взаимопомощи. А другие пайщики 
пользуются этими деньгами, по-
лучая займы из средств данно-
го Фонда. Таким образом, пай-
щики решают свои финансовые 
проблемы, каждый по-своему: 
одни – получая займы, другие – 
получая проценты от размеще-
ния сбережений.
– Расскажите о  конкурент-

ных преимуществах вашего 
кооператива.
– Потребительский рынок се-

годня открывает практически 
безграничные возможности для 
реализации любых желаний – от 
путешествий и дорогостоящих ув-
лечений до приобретения авто-
мобиля, бытовой техники, пред-
метов интерьера и пр. Перед 
каждым из нас рано или позд-
но встаёт вопрос, в какую орга-
низацию обратиться за финансо-
вой поддержкой. При этом, как 
правило, главную роль в приня-
тии такого решения играют бы-
строта оформления займа и ко-
личество требуемых документов. 

Практика показывает, что по-
тенциальные заёмщики отдают 
предпочтение КПК «КРЕДО» в 
силу таких преимуществ, как ин-
дивидуальный подход к каждому 
клиенту, минимальный пакет не-
обходимых для получения займа 
документов, оперативное приня-
тие решения по заявлению о пре-
доставлении займа: в течение од-
ного,  максимум двух дней.

В кооперативе представлен 
большой портфель программ по 
займам. Условия программ доста-
точно гибкие, процентные став-
ки сопоставимы с банковскими 
и даже ниже. В КПК «КРЕДО» 
разработана система скидок и 
льгот для потребительских займов.
– Возможно ли досрочное 

погашение займа?
– Погашение займа осущест-

вляется в соответствии с графи-
ком, согласованным с заёмщи-
ком. Но при желании пайщика 
займ можно погасить и досроч-
но. Более того, переплата по 
займу в этом случае становится 
гораздо меньше, ведь оплата 
процентов производится толь-
ко за фактический срок поль-
зования займом. Расчёт процен-
тов осуществляется на остаток 
суммы займа. 

В Центре культурного раз-
вития прошла традиционная  
всероссийская акция «Ночь 
искусств».

Вечер получился разножанро-
вым и тёплым. Нашлось на нём 
место и живописи, и поэзии, и 
музыке. 

Так, зрители смогли познако-
миться с творчеством новгород-
ского художника Сергея Куликова. 
Экспозиция развернулась прямо 
в фойе и будет работать до кон-
ца ноября. 

А выставка картин юной боро-
вичанки Анастасии Журавлёвой, 
месяц украшавшая стены ЦКР,  
уже заканчивает работу. На ве-
чере была представлена лишь не-
большая часть экспозиции, впечат-
лившая многих гостей. Настя год 
занимается в студии «Очаг» (до 
этого посещала детскую изосту-
дию при ДК «БКО»). Пишет мас-
лом. Присутствующая на встре-
че руководитель студии Ольга 
Глухоцкая отметила незауряд-
ность девушки, её старательность 
и огромный потенциал. 

Продолжили «Ночь искусств» 
поэты Боровичского литобъ-
единения. Свои стихи читали 
Мария Виноградова, Светлана 
Шинкарёва (исполнение под ги-
тару), Надежда Кураева, Лариса 
Кудесова, Андрей Игнатьев. 

И настоящим украшением вече-
ра стала концертная программа от 
ВИА «Шантэ». Лилия Васильева 
и Ирина Короткова впервые вы-
ступали в ЦКР, и дебют, несо-
мненно, удался. И выбранные 
композиции, и их исполнение, и 
само настроение выступающих 
подарили зрителям массу поло-
жительных эмоций. 

И ещё… Познакомились зрите-
ли и с дружным отрядом волонтё-
ров культуры «Свои». Отряд су-
ществует уже год, теперь у ребят 

БОРОВИЧСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ КПК «КРЕДО» – 10 ЛЕТ

СТРОИМ БУДУЩЕЕ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Об услугах,  преимуществах 
и ближайших перспективах  
КПК «Кредо» мы беседу-
ем с председателем правле-
ния кооператива Валерием 
БАИШЕВЫМ.

Мы применяем процентные 
ставки в зависимости от суммы 
займа, срока договора, наличия 
обеспечения. При выдаче займов 
поощряем пайщиков, имеющих 
положительную кредитную исто-
рию в кооперативе, предлагая им 
льготные условия. Кооператив 
предоставляет займы предста-
вителям малого и среднего биз-
неса, фермерам. Можно с удов-
летворением отметить, что у нас 
сложился круг постоянных и от-
ветственных клиентов.
– Каким образом КПК «КРЕДО» 

удается стабильно функциони-
ровать в сегодняшних реалиях,  
повлияла ли на деятельность 
кооператива ситуация  с пан-
демией коронавируса?
– Конечно, изменения, связан-

ные с пандемией внесли опре-
деленные неудобства в работу 
кооператива. На какое-то время 
сотрудникам кооператива при-
шлось уйти на удалёнку. В этой 
связи в кооперативе оператив-
но была организована система 
взаимодействия с пайщиками: 
на сайте кооператива опера-
тивно размещалась необходи-
мая информация, заработали 
и теперь постоянно функциони-
руют чат на сайте кооператива,  
телефонная «горячая линия». 
Несмотря на обилие обраще-
ний, сотрудники кооператива 
терпеливо и подробно отвеча-
ют на все вопросы. 
– А предусмотрены ли  льго-

ты для пайщиков, попавших в 
трудную финансовую ситуацию? 
– Как и ожидалось, в период 

пандемии увеличилось количество 
пайщиков, которым стало труд-
но обслуживать свой заём (хотя 
в целом их количество оказалось 
невелико). Для решения таких си-
туаций в кооперативе практику-
ется механизм реструктуризации 
договора займа, в т.ч. изменение 
графика погашения с учетом по-
желаний пайщика. Также большое 
количество заемщиков, оказав-
шихся в трудной ситуации, вос-
пользовалось правом на оформ-
ление льготного периода – так 
называемых кредитных каникул 
сроком до 6 месяцев. На период 
пандемии было приостановлено 
начисление неустойки по дого-
ворам займа.
– С неплательщиками как 

боретесь?
– Кооператив уделяет большое 

внимание работе по взысканию 
просроченной задолженности по 
выданным займам. Результативнее 
стало взыскание задолженности 
по займам в судебном порядке. 
Хотя нам предстоит ещё много 
работы в этом направлении. 

Добавлю, что с целью обеспе-
чения финансовой устойчивости 
кооператив планомерно увеличи-
вает резервы на возможные поте-
ри по займам, а также постоянно 
контролирует денежные потоки, 
т. е. соблюдает баланс выданных 
займов и принятых сбережений. 
– Чем сегодня живет КПК 

«КРЕДО», что нового предла-
гает пайщикам?
– Кооператив постоянно разви-

вается, работает над улучшением 
качества предоставляемых услуг. 
В этой связи хочу анонсировать 
важное для нас событие: в ско-
ром времени заработает Личный 
кабинет пайщика. В Личном 
кабинете пайщик сможет полу-
чить информации о движении по 
своим договорам, подать заявле-
ние на получение займа, внести 
очередной платеж по договору  
займа и т.п. 

Также хочу отметить, что коо-
ператив традиционно в городах 
присутствия своих подразделений 
принимает участие в мероприяти-
ях, посвященных Дню города,  в 
сельскохозяйственных ярмарках, 
не обходит вниманием и празд-
ники, отмечаемые работниками 
той или иной сферы деятельно-
сти, предоставляя им льготы при 
оформлении займа. К значимым 
событиям относятся и Дни рожде-
ния наших подразделений. 

Так, в декабре текущего года 
отделение КПК «КРЕДО» в 
Боровичах отмечает свой 10-лет-
ний юбилей. С 2010 года от-
деление выросло в устойчивое, 
стабильно работающее подраз-
деление. В декабре 2018 года 
открылся новый офис отделения.  
На сегодня услугами отделения 
пользуются почти 2 тысячи бо-
ровичан. Приятно отметить, что 
среди наших пайщиков есть за-
емщики и сберегатели, которые 
сотрудничают  с нами с момента 
открытия Боровичского офиса.
– В связи с юбилеем пред-

ложите что-то интересное 
пайщикам?
– Разумеется. К 10-летию 

Боровичского  отделения КПК 
«КРЕДО» приурочена специ-
альная программа по займам 
«Юбилейная». Приглашаем наших 
пайщиков, как действующих, так 
и потенциальных, воспользоваться 
льготной программой по займам. 

Об её условиях подробнее 
можно узнать в офисе отделе-
ния по адресу: г. Боровичи, ул. 
Пушкинская, д. 60. Телефон 
8(81664) 42-368. Или на сайте 
кооператива kpk-kredo.ru.

СПЕШИТЕ,  СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ ОГРАНИЧЕН!

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» ос-
нован в  2003  году в Великом  Новгороде, где и сегодня 
находится его центральный офис. Являясь некоммер-
ческой организацией, он осуществляет выдачу займов 
и приём сбережений физическим и юридическим лицам 
(членам кооператива) на основе принципов доброволь-
ного участия, финансовой взаимопомощи и совместно-
го управления кооперативом. 

Сегодня кооператив предоставляет свои услуги 
пайщикам, а их около 40 000 человек, проживающим 
в Новгородской, Псковской, Ивановской, Тверской и 
Костромской областях. «КРЕДО» активно занимает-
ся благотворительной деятельностью, ежегодно выде-
ляя спонсорскую помощь образовательным учреждениям, 
центрам социального обслуживания, оказывает адрес-
ную материальную поддержку нуждающимся.

АКЦИЯ

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
появилась своя форма – синие 
футболки и кепки. Волонтёры по-
могают при организации и про-
ведении различных культурных 
мероприятий. На вечере, кстати, 
тоже без дела не сидели. Вручали 
цветы участникам акции «Ночь ис-
кусств». А один смельчак, взяв 
в руки бубен,  даже исполнил с 
дуэтом «Шантэ» нестареющую  
композицию «Ой, полным-пол-
на коробушка». 

*  *  *
Музей истории г. Боровичи и 

Боровичского края тоже при-
соединился к акции  «Ночь 
искусств». 

Здесь вечером 3 ноября состо-
ялось торжественное открытие 
выставки «Мост Белелюбского: 
стальная жемчужина Боровичей», 
приуроченной  к 115-летнему 
юбилею городского моста. На 
выставке представлено более 70 
фотографий начала ХХ века из 
фондов музея, отражающих эта-
пы строительства моста: от молеб-
на по случаю закладки моста до 
его торжественного открытия. На 
снимках – инженеры и строите-
ли, боровичские купцы и мещане. 
Выставка работает до 10 декабря.

Прошли в рамках акции и дру-
гие мероприятия. Так,  на интер- 
активной экскурсионной програм-
ме по страницам семейного ар-
хива семьи Божеряновых (хозяев 
усадьбы Спасо-Мошенское) посе-
тители познакомились с нравами, 
традициями, воспитанием и обра-
зованием в русской семье. Для 
всех желающих была организо-
вана и историческая экскурсия 
по музею – бывшему дому купца 
Шульгина. А юные боровичане с 
удовольствием  поучаствовали в  
мастер-классе по изготовлению  
традиционной тряпичной куклы. 

Наталья ЧУРА.

14-15
ноÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

14 ноября 1960 года – верующим возвра-
щена церковь Параскевы Пятницы в микро-
районе Ланошино.

14 ноября 1965 года – в кинотеатре «Дружба» 
выходит на экраны комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».

15 ноября 1970 года – в газете «Красная искра» публикуется 
письмо читателя с предложением создать заповедник на Бобровских 
горах и разводить там северных оленей.

15 ноября 1975 года – духовой оркестр клуба комбината огне-
упоров впервые исполняет «День Победы» Давида Тухманова (спу-
стя пять дней после премьеры песни по телевидению).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Дуэт «Шантэ» с волонтёрами культуры
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