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УРОКИ ДУХОВНОСТИ

Антон Пантюшин – 
победитель ведомст- 
венных спортивных 
соревнований

Сотрудники инспекции, отмеченные наградами к профессиональному празднику

Уважаемые сотрудники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! От всей души желаем вы-

носливости и терпения, доброго здоровья и чудесного настроения, великолеп-
ных идей и успехов в работе, стабильной деятельности и высокого достатка, 
счастливых дней в жизни и большой удачи!

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

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

ИАКОВСКИЕ чтения, 
ставшие традиционными, 
призваны не только пом-
нить и чтить нашего небес-
ного покровителя Иакова 
Праведного. Они нужны 
для духовной подпитки 
прежде всего подраста-
ющего поколения, для их, 
если угодно, «перезагруз-
ки», переосмысления сво-
его поведения и поступков. 
К примеру, нынче участ-
ники чтений рассуждали 
на тему свободы и ответ-
ственности за неё. 
– Именно в молодые 

годы мы более всего жи-
вём «в рамках» – в се-
мье, школе… Дети мечта-
ют вырасти, чтобы делать 
всё, что захочется. Такая 
вседозволенность очень 
пагубна. Апостол Павел 
писал, что настоящая сво-
бода – это свобода от 
греха, – отметил в при-
ветственном слове бла-
гочинный Боровичского 
округа Иоанн Мороко. 

Об этой настоящей, 
недосягаемой свободе, 
о способности не быть 
рабом своих страстей и 
желаний и были высту-
пления юных докладчи-
ков: Маргариты Петровой 
из Окуловки, Дениса 
Матвеева из седьмой шко-
лы. Ученица одиннадцатой 
школы Мария Мороко рас-
сказала о святом Иоанне 
Кронштадтском, бывавшем 
в Боровичах, как образ-
чике правильного отно-
шения к своей свободе. 
О боровичских святынях 
со времён Ивана Калиты 
и до наших дней расска-
зал Георгий Заморов из 
четвёртой школы. 

Традиционно на Чтениях 
подводились и итоги твор-
ческих конкурсов: сочи-
нений на тему «Свобода 

и ответственность» и ри-
сунков, посвящённых 
Иакову Боровичскому. В 
конкурсе сочинений I ме-
сто у Дениса Матвеева. 
Лучшими признаны рисун-
ки Алисы Константиновой 
(школа № 11) и Ангелины 
Сенькиной (школа № 8). 
Победителей и призёров 
наградили дипломами. А 
за Архиерейскими грамо-
тами на сцену поднялись 
победители регионального 
этапа всероссийского кон-
курса «За нравственный 
подвиг учителя» Марина 
Клеопина (школа № 1) 
и Елена Тулаева (школа  
№ 8). Архиерейской гра-
моты удостоена и учитель 
школы № 8 Светлана 
Яковлева.

Много было и творче-
ских номеров: сильных, 
прочувствованных, вы-
разительных. Наблюдая 
за актёрской игрой уче-
ников Воскресной школы 
Успенского собора (ком-
позиция о подвиге Веры, 
Надежды, Любови и ма-
тери их Софии) просто 
кровь стыла, так удалось 
ребятам передать трагизм 
истории. С патриотичны-
ми песнями, песнями об 
Иакове выступили хоры 
городских и Перёдской 
школ. Стихи собственного 
сочинения читала поэтес-
са Сусанна Лунёва. Ну и 
конечно, ярким аккордом 
мероприятия стал концерт 
Детской школы искусств 
имени А.К. Лядова. 

Председатель комите-
та образования Ирина 
Странникова выразила на-
дежду, что Чтения станут 
межрайонными. Ведь уже 
в этом году к нам присо-
единились гости из сосед-
ней Окуловки. 

Наталья ЧУРА.

– Коллектив администри-
рует 2257 организаций и бо-
лее 180 тысяч физических 
лиц, в том числе 4126 ин-
дивидуальных предприни-
мателей по семи районам 
области.

Работа по наполнению 
бюджета – дело огромной 
важности и ответственно-
сти. На протяжении ряда 
лет наша служба успеш-
но справляется со своей 
задачей по обеспечению 
стабильных поступлений в 
бюджеты всех уровней. Об 
этом свидетельствует стати-
стика. За 10 месяцев этого 
года в консолидированный 
бюджет благодаря инспек-
ции поступило более 7,4 
млрд. рублей, что на 5,7% 
больше уровня прошлого 
года. Важнейшим резуль-
татом службы стало сни-
жение с начала года сово-
купной задолженности на 

Свобода 
и ответственность
В пятый раз в Боровичах прошли Иаковские 
чтения, которые собрали в зрительном 
зале Дома народного творчества старше-
классников городских и районных школ, 
преподавателей, духовных лиц и пред-
ставителей власти.

Историю трагической судьбы святых Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии 
рассказали ученики Воскресной школы 
Успенского собора

Гордость инспекции – 
коллектив

Накануне профессионального праздни-
ка результатами работы Боровичской 
межрайонной налоговой инспекции по-
делилась её начальник Нина ИВАНОВА.

365 млн. руб., или 27,9%. 
На протяжении всего года 
инспекция занимает лиди-
рующее место в области 
по оценке эффективности 
деятельности.

Контрольно-аналитическая 
работа налоговых органов 
в настоящее время ориен-
тирована на побуждение 
налогоплательщиков к до-
бровольному уточнению на-
логовых обязательств. Так, 
без проведения налоговых 
проверок, в инспекцию с на-
чала года поступило 1712 
уточненных налоговых де-
клараций на увеличение на-
логовых обязательств на 
1087 млн. рублей.

Один из главных прио-
ритетов налоговой службы 

– укрепление взаимодове-
рия с налогоплательщиками. 
Особое внимание уделяет-
ся повышению открытости 
службы и упрощению про-

цедур. Создаются новые и 
развиваются действующие 
электронные сервисы на 
сайтах ФНС России и УФНС 
России по Новгородской 
области (сейчас их уже 
более 50). С их помощью 
можно узнать о своих на-
логовых обязательствах, 
налоговых ставках, льго-

тах, сумме задолженности, 
произвести сверку, напра-
вить обращение в инспек-
цию, распечатать квитанции, 
оплатить налоги и многое 
другое. И это всё – не вы-
ходя из дома или офиса. 
Если у налогоплательщика 
нет технической возможно-
сти – всегда рады видеть 
в инспекции.

Главная гордость службы 
– коллектив, чьим нелегким 
трудом наполняется бюджет. 
Высокий профессионализм, 
компетентность, целеустрем-
ленность и ответственный 
подход к делу позволяют 
нам успешно стравляться с 
серьезными задачами, ко-
торые стоят перед налого-
выми органами. 

О работе инспекции мож-
но говорить бесконечно: 
проверки, отчёты, штрафы, 
судебные процессы, рейды, 
приём деклараций… Вот 
она, каждодневная кропо-
тливая работа инспекторов. 
Но, тем не менее, доброй 
традицией стало участие 
работников вместе с деть-
ми в творческих и спортив-
ных состязаниях службы. 
Осенью этого года служа-
щие инспекции успешно вы-
полнили нормы ГТО.

В преддверии профессио-
нального праздника хочется 
пожелать коллегам настой-
чивости, энергии, оптимиз-
ма, крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
удовлетворения результа-
тами своего труда. Слова 
глубокой признательности 
и благодарности – нашим 
ветеранам. Здоровья вам 
и долголетия!

Фото Константина 
ЯКОВЛЕВА.
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24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ЮБИЛЕЙ

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ТО САМОЕ ФОТО! (Слева направо: Нина, Валентина и 
Светлана)

На знакомство с боровичанка-
ми меня подтолкнула фотография, 
промелькнувшая в новостной лен-
те соцсети, с которой смотрели 
три удивительно похожие друг на 
друга женщины, разве что с не-
большой (!) разницей в возрасте. 
Одну из них, Светлану, я заочно 
знала, других видела впервые. У 
всех троих – одинаковые черты 
лица, светлые пушистые волосы 
и, как показалось, общее на всех 
чувство глубокого уважения, люб-
ви друг к другу, сквозившее то 
ли в глазах, то ли в жестах… На 
смену впечатлению пришло лю-
бопытство: кем приходятся друг 
другу эти женщины и так ли на 
самом деле они близки… 

В небольшой уютной кварти-
ре меня встретили Светлана и её 
мама Валентина Александровна 
(вторая женщина с фотокарточ-
ки). Третья героиня Нина – мама 
Валентины и бабушка Светланы 

– в этот момент лежала в боль-
нице, но уже готовилась к выпи-
ске. Без условностей меня уса-
дили за стол, угостили чаем с 
творожной ватрушкой... 
– Может, лучше не надо ни-

чего писать? Ничего интересно-
го в нашей жизни нет, живём 
и живём, – сказала Валентина 
Александровна. 
– А мне всё интересно! Вот, 

например, все ли вы родились в 
Боровичах? – нашлась я.

Оказалось, бабушка Нина, в от-
личие от дочери и внучки, родилась 
не в Боровичах, в роддоме, а в 

Юбилейный вечер с многозна-
чительным названием «История 
с продолжением…» – по лич-
ному впечатлению, можно по-
ставить в один ряд с меро-
приятиями на сценах самых 
известных концертных залов 
страны. Каждый номер тща-
тельно продуманной програм-
мы оказывал всеобъемлющее 
воздействие на зрителей и за-
вораживал профессионализмом! 

В разноцветных огнях софи-
тов «пролетали» почти невесо-
мые учащиеся хореографическо-
го отделения Школы искусств, 
воспитанницы Инги Алимовой. 
Не просто пела, а словно сама 
нет-нет и пускалась в пере-
пляс под музыку Чайковского 
скрипка в руках выпускницы 
Школы искусств, а ныне сту-
дентки Санкт-Петербургской 
государственной консервато-
рии Ангелины Пяловой. Бодро 
и весело «щебетали» песню 
«Если б не было школ» участ-
ники «АКаЛядов-хора» под ру-
ководством Любови Вересовой. 
Подавали пример подопечным 
талантливые педагоги Школы 
искусств – Лилия Сергеева, 
Ирина Короткова, Вадим Усков 
(трио «Шантэ») при поддерж-
ке Сергея Конькова и вы-
пускника Даниила Бедарева. 
Исполненная ими композиция 
«La vie en rose» поддержива-
лась видеорядом из фотоизо-
бражений живописных работ 
учащихся художественного 
отделения… Заполненный до 
краёв зал (был занят и бал-
кон!) не скупился на продол-

жительные овации и одобри-
тельные возгласы. 

Выпускники школы разных лет, 
которые не смогли присутство-
вать на юбилее (Грета Пухаева, 
Светлана Дмитриева, Елена 
Войлокова, Сергей Русаков), 
поздравили любимое учрежде-
ние трогательными видеооткрыт-
ками. Заслуженные награды – 
свидетельства о занесении в 
Книгу почёта школы получи-
ли действующие преподава-
тели Татьяна Костюченкова и 
Татьяна Кузнецова, проработав-
шие в школе 51 год и 43 года 
соответственно.

Помимо членов дружной «школь-
ной семьи», на юбилейном дне 
рождения собралось множество 
почётных гостей. Слова искрен-
ней благодарности за упорный 
труд на поприще искусства про-
звучали от председателя об-
ластного комитета профсою-
за работников культуры Нины 
Скрынник, депутата областной 
Думы Юрия Саламонова, гене-
рального директора АО «БКО» 
Анатолия Можжерина, пред-
седателя комитета культуры 
Оксаны Александровой, дирек-
тора Центра культурного разви-
тия Ефрема Аветисяна и других. 

Сегодня творческий коллек-
тив Школы искусств под руко-
водством Натальи Звонарёвой 
живёт новыми творческими иде-
ями и воплощает их в жизнь. 
История учреждения продол-
жается, а это значит, что не 
иссякнет доброе и вечное на 
боровичской земле! 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Дочки-матери
Тёплые взаимоотношения трёх прекрасных пред-
ставительниц одной боровичской семьи: бабуш-
ки, мамы и дочери – Нины Степановой, Валентины 
Сюгиной и Светланы Шинкарёвой – как минимум, 
могут стать примером для тех, кому чужды близко-
родственные связи.

деревне Андрюшино Мошенского 
района, прямо дома – к её маме 
вызвали повитуху. Кроме неё в 
семье было ещё четыре ребён-
ка, сама же Нина Афанасьевна 
родила одну Валентину, а та, в 
свою очередь, одну Светлану… К 
слову, о Нине Афанасьевне доч-
ка и внучка знают так много, что 
я вполне чувствовала её незри-
мое присутствие. 
– Мама рассказывала, что была 

очень близка с моей бабушкой 
Евдокией, то есть со своей мамой. 
Бывало, проговорят всю ночь на-
пролёт: ещё не ложились, а уж 
печку топить надо… Я тоже со 
своей мамой Ниной могу поде-
литься, посоветоваться… Да мне 
кажется, она с каждым найдёт 
точки соприкосновения, – гово-
рит Валентина Александровна.
– Бабушка Нина стала бабуш-

кой для всех моих подружек: ког-
да они ко мне приходили, учила 
нас пироги печь, крючком вязать… 
Некоторые до сих пор её навеща-
ют: посидят, поговорят, чайку по-
пьют, – вторит матери Светлана. 
– Кстати, прабабушка Дуня, – 

продолжает Валентина, – всегда 
своих дочек, и маму мою в том 
числе, наряжала. Так и говори-
ла дедушке : хочу на них полю-
боваться... То ткань бархатную 
на юбочку купит, то платьице… 
В свою очередь, и меня мама 
тоже рядила в молодости, а я 
– Светлану… Света теперь сама 
предпочитает шить одежду, а не 
покупать.

На вопрос, кто самый строгий 
из мам, Валентина Александровна 
отвечает, что, несмотря на при-
родную доброту, скорее все-
го, мама Нина. Любит, чтобы во 
всём был порядок, очень дис-
циплинированна, чего и от дру-
гих требует. Сама же Валентина 
Александровна – покладистая, 
словно дипломат примиряет всех, 
объединяет, лишь бы в семье 
тишь да гладь была. Светлана 
подтверждает: 
– Мама такая и есть: бабушка 

ей скажет что-то сделать, она 
спокойно пойдёт и сделает. Хотя 
со мной в детстве была строга: 
если сказано нельзя – значит 
нельзя. Норов-то я свой перео-
дически показывала.

Несмотря на различия в харак-
терах, все три «дочки-матери» – 
одинаково увлечённые, творче-
ские и хозяйственные. Бабушка 
Нина, как уже говорилось, ча-
сто пекла, вязала крючком изящ-
ные кружевные салфетки. Мама 
Валентина – в прошлом канди-
дат в мастера спорта по спор-
тивной гимнастике и начинающая 
артистка – ходила в театраль-
ный кружок, в клуб керамиков, 
увлекалась вязанием спицами, 
выпечкой тортов, сейчас выра-
щивает на даче изумительные 
цветы, её фото с цветами даже 
на титульный лист журнала цве-
товодческого попало… 

Активная Светлана, чем толь-
ко не занимавшаяся в детстве и 
юности (мама водила по её же-
ланию по самым разным кружкам 
и секциям), сочиняет стихи и пес-
ни, исполняет их под гитару или 
фортепиано. Играть на инструмен-
тах научилась самостоятельно…

И все три героини  состоялись 
в профессии. Нина Афанасьевна 
всю жизнь проработала касси-
ром на железнодорожном вок-
зале, Валентина Александровна 
работала бухгалтером-эконо-
мистом, менеджером по продажам 
в различных городских органи-
зациях, Светлана Владимировна 
занимается профессиональной 
фотосъёмкой… 
– Что же мы всё о мамах и 

о дочках, а о папах-то ничего 
не сказали, – резонно заме-
тила Светлана. – Вот мой муж, 
Анатолий, например, и маму, и 
бабушку моих любит. А ещё го-
ворят про зятьёв всякое! Да и 
вообще все важные решения в 
семье принимали наши мужчины, 
например, имена давали дочерям 
(улыбается). 

Героини признаются: видятся, 
считай, каждый день. И искренне 
не понимают, как это можно ма-
мам с дочками, да хоть и с сыно-
вьями – ссориться. Конечно, как 
и в других семьях нет-нет и слу-
чаются недомолвки, но на то и 
язык, чтобы все решать мирно… 
– Вот о чём здесь писать? Всё 

хорошо вроде! – снова задают 
вопрос «дочки-матери». 
– Так о хорошем и надо! – от-

вечаю я.
Валерия АРСЕНТЬЕВА. 

Помощь малоимущим семьям
Со следующего года в Новгородской области расши-
рятся возможности получения социальной поддержки.

ПО ПОРУЧЕНИЮ губернатора 
Андрея Никитина в бюджете об-
ласти 2020 года будут предусмот- 
рены средства на поддержку 
малоимущих семей и расшире-
ние охвата пожилых граждан и 
инвалидов социальными услуга-
ми на дому. 

Так, будет увеличена компен-
сация на питание детей из мало-
имущих семей. Андрей Никитин 
подчеркнул важность этого во-
проса для сохранения здоровья 
таких детей, поскольку дома они 
зачастую питаются неполноцен-
но. Глава региона отметил, что 
компенсация должна предостав-
ляться в виде выплаты родителям. 
Сегодня средства на организацию 

питания детей поступают в шко-
лы. Планируется, что со следую-
щего года компенсация вырастет 
с 15 до 45 рублей.

 Новой мерой социальной под-
держки станут выплаты малообе-
спеченным семьям на подготовку 
детей к школе. Андрей Никитин 
предложил ежегодную компенса-
цию в 5 тысяч рублей на покуп-
ку формы, ранцев и других не-
обходимых вещей.

Также со следующего года бу-
дет увеличен объём финансирова-
ния мер социальной поддержки 
в рамках социальных контрактов. 
Новгородская область – один из 
восьми регионов, на территории 
которых реализуется пилотный 
проект, направленный на повы-
шение доходов граждан. В этом 
году по соцконтрактам получа-
ют поддержку около 50 семей. В 
следующем году их число плани-

руется увеличить до 4,5 тысячи.
 «У нас достаточно большое 

количество людей, находящих-
ся в неблагоприятной жизнен-
ной ситуации. Поручаю вам рас-
ширить соцподдержку в рамках 
социальных контрактов до 650 
млн. рублей, чтобы люди могли 
пройти обучение, трудоустроить-
ся, выходили из бедности,  – об-
ратился губернатор к заместите-
лю председателя правительства 
Ольге Колотиловой на рабочей 
встрече. – Кроме того, давайте 
расширим до тысячи количество 
жителей, которые получают при-

смотр и уход на дому по системе 
долговременного ухода». 

Внедрение системы долговре-
менного ухода за пожилыми граж-
данами и инвалидами на терри-
тории области стартовало в 2018 
году и завершится в 2020 году. 
Сейчас система действует в 15 
районах. Для создания служб по-
мощников по уходу на дому ор-
ганизации социального обслужи-
вания дополнительно получат из 
областного бюджета 46 млн. ру-
блей. На эти средства будет уве-
личен штат персонала по уходу.

Управление 
информационной политики 
администрации губернатора 
Новгородской области.

«История 
с продолжением…»
В Доме культуры комбината огнеупоров прошёл 
яркий праздничный концерт по случаю 75-летия 
Детской школы искусств им. А.К. Лядова  – род-
ного учреждения для многих и многих педагогов, 
учащихся, выпускников и их родителей.

Мария Носкова за исполнением 
«Непрерывного движения» 

Карла Бёма



КРАСНАЯ ИСКРА, 21 ноÿбрÿ, № 47 ’19

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – главного специалиста отдела инвестиционной деятельности и 
туризма комитета экономики Администрации Боровичского муниципаль-
ного района победителем признана Алексеева Жанна Александровна.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

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

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; д) знание в области законода-
тельства Российской Федерации, знание муниципальных правовых актов, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей обла-
сти деятельности и по виду деятельности: Водный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской 
Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях; Федеральный закон от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 117 – ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Федеральный за-
кон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»; Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О 
техническом регулировании»; Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 де-
кабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений»; постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. 
№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»; постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной деятельности»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий»; Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»; Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем терри-
ториального планирования субъектов Российской Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»; Федеральный 
закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; закон субъекта Российской 
Федерации о градостроительной деятельности на территории субъекта Российской 
Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверж-
дении схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации; 
областной закон Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской обла-
сти»; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о мерах по обе-
спечению безопасности состояния зданий, строений и сооружений; закон субъекта 
Российской Федерации об установлении предельных сроков, на которые заключа-
ются договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
субъекта Российской Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации об утверждении порядка расклейки афиш и установки иной рекламы, 
теле- и радиомачт, телевизионных антенн, проводки электрических и телефонных 
кабелей и (или) установки иного оборудования, связанного с использованием объ-
ектов культурного наследия; Устав Боровичского муниципального района; муници-
пальные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции; муници-
пальный правовой акт об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 11 декабря 2019 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

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

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

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

Земля в аренду  
и в собственность

(с/п Железковское, с/п Прогресское –  
для с/х использования, д. Ёгла – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для сельскохозяйственного использования земельного участка площадью 88694 
кв.метра, местоположение: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Железковское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с видом раз-
решенного использования – животноводство, площадью 3000 кв.м, местоположе-
ние: Новгородская обл., с/п Прогресское. 

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0031205:209 площа-
дью 180 кв.м по адресу: с/п Ёгольское, д. Ёгла.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0031204:138 
площадью 3000 кв.м по адресу: Боровичский р-н, с/п Ёгольское, д. Ёгла.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48, 
т. 8(816-64) 25-7-25).

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соответ-
ствие со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 года № 101-Ф3 кадастровый инженер Кичук Мария Владимировна информиру-
ет заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Шевяков Александр Григорьевич, по-
чтовый адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 
д. 20, кв. 132, контактный тел. 89218412447.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 26780, почтовый адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 
контактный телефон 89116331887.

Кадастровый номер исходного земельного участка 53:02:0000000:21, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, колхоз «Красная звезда».

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в те-
чение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 9 Января, д.29, с 9.00 до 16.00 час.

Обоснованные возражения или относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о доработке 
проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются к кадастровому инже-
неру Кичук М.В. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29 и в ор-
ган регистрации прав по адресу: 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 17. При этом содержание обоснованных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д.12, пом. 
5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 53:02:0100802:7, расположенного по адресу : Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Железковское с/п, д. Бобровик, земельный участок 86. 3аказчиком кадастровых работ 
является Никонорова Любовь Георгиевна, адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Сушанская, д. 11, кв. 37, тел. 8-953-901-83-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, р-н Боровичский, Железковское с/п, д. Бобровик, д. 98 23 дека-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.11.2019 г. по 23.12.2019 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 2, пом. 5-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: 53:02:0100802:8, адрес: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Железковское с/п, д. Бобровик, на земельном участке расположено здание, жилой дом 
98. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Аукцион 
(ул. В. Бианки – размещение  

нестационарного торгового объекта)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона на право заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта – палатки на землях, находящихся в распоряжении 
Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муници-
пального района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, контактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановления от 12.11.2019 № 3706 
«О проведении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 24 декабря 2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик и начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта 

– павильона в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукци-
она. После объявления очередного размера арендной платы аукционист на-
зывает 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 участни-
ков аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестационар-
ного торгового 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 аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер билета которого был назван последним. По завер-
шению аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 
размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Предмет аукциона – право на заключение договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта – палатки площадью 10,0 кв. метров, 
местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
ул. В. Бианки, вблизи дома № 13, сроком на 5 лет. Начальный размер го-
довой арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта 

– 11 503,90 (одиннадцать тысяч пятьсот три рубля) 90 копеек. Задаток для 
участия в аукционе – 2 300,78 (две тысячи триста рублей) 78 копеек, что со-
ставляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы 
за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 345,12 
(триста сорок пять рублей) 12 копеек, что составляет три процента началь-
ного размера ежегодной арендной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта – павильона можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации Боровичского муниципального района http://
www.boradmin.ru/.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения 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 21 
ноября 2019 года с 8 час. 00 мин. по 18 декабря 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим рек-
визитам: 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 арендной пла-
ты), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заяв-
ке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель 
не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок; заявитель уча-
ствовал 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 заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта – павильона в установленном законом порядке.

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

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его распо-
ложения 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.

Администрация Боровичского муниципального района 
напоминает, что в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства собственники, владельцы земель-
ных участков, зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов обязаны содержать в чистоте и порядке прилегающие 
к объектам территории. Границы прилегающих террито-
рий закреплены в метрах в зависимости от расположения 
здания, строения, сооружения, земельного участка, вида 
разрешенного использования и фактического назначения:

для многоквартирных домов, индивидуальных жилых до-
мов, домов блокированной застройки – на расстоянии 4 м 
от границы земельного участка;

для земельных участков, на которых отсутствуют стро-
ения – на расстоянии 20 м от границы участка по всему 
периметру;

для строительных площадок – на расстоянии 10 м от 
ограждения площадки по периметру;

для нестационарных торговых объектов, рекламных кон-
струкций, малых архитектурных форм – на расстоянии 2 м 
от объекта по периметру;

для земельных участков, на которых расположены стан-

ции техобслуживания, места мойки автотранспорта, автоза-
правочные комплексы, а также въезды и выезды из них, – 
на расстоянии 10 м от границ участков по всему периметру;

для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных под-
станций, зданий и сооружений инженерно-технического на-
значения – на расстоянии 3 м от объектов по периметру;

для объектов капитального строительства, расположен-
ных на образованном земельном участке (за исключени-
ем многоквартирных домов) – на расстоянии 6 м от гра-
ницы участка;

для садоводческих товариществ – на расстоянии 5 м от 
границы участков.

На прилегающей к частным домовладениям террито-
рии также не допускается складирование и хранение стро-
ительных материалов, дров, угля, минеральных и органи-
ческих удобрений, строительных отходов и иного мусора 
более 1 месяца.

За нарушение данных требований областным законом 
«Об административных правонарушениях» и Кодексом РФ 
об административных правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Содержите территории в чистоте!

Областное телевидение –  
в цифровом формате на ОТР
Обеспечение населения страны региональным цифро-

вым эфирным телерадиовещанием – одна из задач фе-
деральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». 

С 29 ноября т.г. в цифровом формате в эфир начнут 
выходить программы телеканала «Новгородское област-
ное телевидение». Их можно будет смотреть в пер-
вом мультиплексе на 9 кнопке, вместе с телекана-
лом ОТР. Время выхода программ «Новгородское 
областное телевидение» планируется ежедневно с 
6 до 9 утра и с 17 до 19 вечера. Для запуска телека-
нала в эфир будут проведены подготовительные работы. 

В ночь с 18 на 19 ноября будут изменены параметры 
сигнала первого федерального мультиплекса. Это мо-
жет вызвать сброс настроек на некоторых моделях те-
левизоров и приставок. Неполадки легко устранить пе-
ренастройкой каналов. 

Телефон горячей линии: 8-800-220-20-02 и сайт 
поддержки: СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

Приём граждан
28 ноября с 11 до 13 часов в администрации муни-

ципального района будет вести прием граждан по лич-
ным вопросам депутат Государственной Думы РФ от 
Новгородской области Юрий Иванович Бобрышев. 
Личный прием граждан будет осуществляться только 
по предварительной записи, которая проводится по те-
лефону 91-272.

*   *   *
29 ноября в 11 часов в администрации муниципально-

го района будет вести прием граждан по личным вопро-
сам врио начальника МВД России по Новгородской 
области, полковник полиции Анатолий Анатольевич 
Ласков. Личный прием граждан будет осуществляться 
только по предварительной записи, которая проводит-
ся по телефону 91-255. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДИНАСТИЯ УЧИТЕЛЕЙ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Два экземпляра рукописи пока 
не изданной книги переданы 
автором в музеи – комбината 
огнеупоров и городской крае-
ведческий, директор которого 
Ирина Столбова считает книгу 
не просто научным трудом, а 
«поэмой об огнеупорной глине 
и её разработках». 

 Нина Агеева изучила и со-
брала труды многих учёных и 
исследователей глин нашего 
края. В сборнике дан истори-
ческий обзор развития горной 
промышленности в Боровичском 
и Любытинском районах, есть 
краткие справки по каждому 
горному предприятию, текст 
сопровождает большое коли-
чество фотографий. 

Вторая часть сборника – вос-
поминания горняков-ветера-
нов: ныне здравствующего А.М. 
Кириллова, возглавлявшего гор-
ные предприятия БКО и ока-
завшего большую помощь в ра-
боте над книгой, Ю.П. Громова, 
В.Я. Никитина, А.Н. Родионова, 
В.М. Булавкина. Героическому 
труду поколений боровичских и 
любытинских шахтеров, людей 
выносливых, сильных и смелых, 
готовых к встрече со стихией, 
посвящена эта книга.

В книге Агеевой можно уз-
нать интересные факты, напри-
мер, что первым исследователем 

боровичских полезных ископа-
емых был Григорий Андреевич 
Иосса, совершивший в сво-
ей лаборатории Департамента 
Горных дел пробный обжиг 
шиботовской и шереховицкой 
глин. «Глина наша хороша, – 
писал он в Горном журнале в 
1853 году. – Надо только уметь 
с ней обойтись, чтобы заменить 
материал, привозимый к нам из-
за границы…». Дело в том, что 
развитие металлургии и желез-
ных дорог России потребовало 
хороших отечественных огнеу-
порных изделий, так как Англия 
(основной их поставщик) во вре-
мя Крымской войны прекрати-
ла поставки. 

Уже в ХХ веке другой пе-
тербургский учёный, крупней-
ший специалист по глинам Пётр 
Андреевич Земятченский в  
монографии «Глины СССР» 
(1936 г.) говорит о боровичских 
запасах как о наиболее изучен-
ных и разработанных среди от-
ечественных глиняных ресур-
сов. Качество и разнообразие 
боровичских огнеупоров имеет 
большую ценность для народ-
ного хозяйства. 

Книга Нины Агеевой, по мне-
нию сотрудников музея, достой-
на быть изданной для широко-
го читателя.

 Константин ЯКОВЛЕВ.

КАК БЫ банально это ни зву-
чало, но настоящий учитель – 
призвание. И школа, особенно 
сельская, становится для педаго-
гов, без преувеличения, вторым 
домом, в котором нужно учить 
и воспитывать детей, следить за 
порядком и даже поливать цве-
ты. Цветов, к слову, в кабинете 
Александра Евгеньевича не мень-
ше, чем в доме у хорошей хозяй-
ки – радуют глаз сочной зеленью 
цветочные горшочки на шкафах 
и подоконниках.

В школе работали, и трудят-
ся по сей день, несколько поко-
лений семьи Васильевых: отец 
Александра Евгеньевича, Евгений 
Васильевич, возглавлял учебное 
заведение, затем стал председа-
телем сельсовета и, после окон-
чания срока чиновничьей служ-
бы, снова вернулся в родную 
школу. Его родители, в свою 
очередь, тоже были педагога-
ми, правда, в Ставропольском 
крае. Начинали свою учитель-
скую карьеру на Новгородчине: 
Дарья Васильевна, родившаяся 
в Мошенском районе, препода-
вала русский язык и литературу, 
Василий Афанасьевич, уроженец 
Пестовского района, учил детей 
истории. В тяжелое послевоенное 

В 1934 году простой сельский паре-
нёк приехал с родителями в Боровичи из 
Черниговщины (Украина) и, не имея об-
разования, поступил на «Красный кера-
мик» (тогдашнее название АО «БКО») 
слесарем 4 разряда в механическую ма-
стерскую 1 цеха. Видя кругом тяжёлый 
физический труд, особенно женский, за-

Географ 
на все руки

Александр Васильев работает в школе села Кончанско-
Суворовское преподавателем географии, биологии 
и просто, по словам директора Елены Прохоровой, 
«золотыми руками» учебного заведения.

время их, активных и инициатив-
ных, направляли поднимать раз-
ные школы. Так основатели педа-
гогической династии добрались 
до Краснодарского края, станицы 
Темижбекская, где работали ди-
ректорами школ – дед Васильева 
в одной, бабушка в другой. 

Там родился их младший сын 
Женечка – будущий отец Александра 
Васильева. Дарья Васильевна и 
Василий Афанасьевич вернулись 
на боровичскую землю. Старший 
сын Анатолий стал педагогом, 
учителем биологии, работал вме-
сте с женой, тоже учительницей, 
в Череповце. Младший, Саша, по-
шёл в первый класс в Сопинскую 
школу. Проучившись до весенних 
каникул 1980 года, первоклашки 
переехали в новую, только что 
построенную школу в Кончанско-
Суворовское. Так с этого времени 
здесь началась «школьная жизнь» 
Александра Васильева, которая 
продолжается по сей день. 

Окончив НовГУ в 1997 году, он 
вернулся вместе с женой в родную 
школу – учить сельских ребятишек. 
Супруга Лидия Сергеевна препо-
давала в школе химию и биоло-
гию, брат Владимир – физкульту-
ру, его жена Елена Александровна 
работала в школьном интернате. 

Сегодня преподавать в сельскую 
школу пришли сын Александра 
Евгеньевича Васильева Сергей (учи-
тель физкультуры) и его супруга 
Ольга Сергеевна (преподаёт рус-
ский язык и литературу). К слову, 
её родители и брат – тоже педа-
гоги. Благодаря поддержке адми-
нистрации молодая семья Сергея 
и Ольги Васильевых получила фи-
нансирование для строительства 
дома, и уже в декабре они пла-
нируют переехать в новое жилье.

Младшая дочь Александра 
Васильева Юля учится в Борович- 
ском педагогическом колледже, в 
прошлом году принимала участие 
в чемпионате Ворлдскиллс, пред-
ставляла наш город в Тольятти, 
получила медаль за мастерство 
и денежный сертификат на 100 
тысяч рублей.

В Кончанско-Суворовском сель-
ском поселении живёт немного 
– около семисот человек, учи-
тывая все окружающие дерев-
ни. Школьников и того меньше. 
В этом году в школе 47 учени-
ков, в среднем по пять человек в 
классе. В пятом классе, к приме-
ру, учатся всего двое. В этом году 
нет десятого класса – все уче-
ники ушли, поступили в средние 
специальные учебные заведения. 

Сам Александр Евгеньевич, по-
мимо преподавания, классный ру-
ководитель 11-го класса, где учат-
ся три девочки и парень. Шесть 
лет назад Васильев очень не хо-
тел брать «малышей», привык 
работать с ребятами постарше. 
К тому же класс был конфликт-
ный – два лидера ни в чём не 
уступали друг другу. У педагога 
получилось найти компромисс, 
сдружить ребят и самому подру-
житься с ними. Сейчас одиннад-
цатиклассники – взрослые, са-
мостоятельные, часто проводят 
культурные мероприятия, орга-
низуют походы. В этом году, как 
выразился Александр Евгеньевич, 
«вытащили» географа в стоки-
лометровый поход на велосипе-
дах в Любытино через Хвойную. 

– Учителем работать очень инте-
ресно, – рассказывает Александр 
Васильев. – Интересно наблюдать 
за бывшими учениками, радовать-
ся их успехам. Случается, дети, 
с которыми ладишь на уроках, 
в «большой жизни» проходят, 
не здороваясь, а те, с которы-
ми бывали конфликты и недо-
понимание, помогают в слож-
ных ситуациях. 

Сам Александр Евгеньевич в 
школе незаменим: прикрутить, 
скосить, отремонтировать… 
Настоящий «географ на все руки»! 

Светлана ИВАНОВА.

Наши глины 
хороши

Исследования о горном деле нашего края собрала в 
книгу в двух томах боровичский историк и краевед 
Нина Васильевна Агеева, знаток промышленности го-
рода, долгое время возглавлявшая музей АО «БКО».

Боровичский 
изобретатель 
Иван Спивак

В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения механика- 
изобретателя Ивана Васильевича Спивака (1914-2000 гг.), создав-
шего конструкции 14 прессов (один из которых действует до сих 
пор), автора восьми авторских свидетельств на свои изобрете-
ния и сотен усовершенствований для огнеупорного производства.

горелся идеей его усовершенствования и 
посвятил этому всю свою долгую жизнь.

– Иван Васильевич был уникальной 
личностью, – рассказывает историк Нина 
Агеева. – Изобретатель от Бога, имел не-
истовую увлечённость, талант и трудолю-
бие, достиг успехов природной смекалкой, 
упорным самообразованием, перенимани-

ем опыта у местных мастеров. Люди тог-
да страстно стремились к «творчеству че-
го-то нового и полезного», верили в свою 
страну, в свои силы. 

«Интересы производства для меня были 
на первом месте, а личные – на втором», 
– написал Спивак в книге воспоминаний 
«Дела и думы изобретателя» о своём 
40-летнем труде на предприятии.

В 1938 году он по своей инициативе скон-
струировал аппарат для съёма тяжёлых из-
делий с пресса. В конструкторском отделе 
помогли с чертежами (впоследствии чер-
тил сам), станок делали всей бригадой. В 
1943 году создал свой первый пресс для 
знаменитой огнеупорной «звёздочки», в 
1944-м – пресс для «пролётного сифона», 
после войны – несколько механизмов для 
изготовления фасонов сталеразливочно-
го припаса. Его станок в смену выпускал 
7000 изделий вместо 180 ручным способом. 
Прессы для сложного сифона – «прессы 
типа Спивак» купили Польша, Болгария и 
Китай, оценив их как надёжные, произво-
дительные и лёгкие в ремонте. 

Боровичский изобретатель был изве-
стен и уважаем в своей отрасли, получил 
звание «Лучший изобретатель чёрной ме-
таллургии СССР», щедро делился опытом, 
приглашался на уральские заводы для  
обучения мастеров, уже на пенсии подол-
гу жил в Болгарии, помогал местным ог-
неупорщикам в модернизации оборудо-
вания. В цехе сталеразливочного припаса 
на участке ручной формовки до сих пор 
работает пресс Ивана Спивака…

Константин ЯКОВЛЕВ.

Бригада горняков шахты «Волгино». 1970-е годы
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Встреча с казаками состоя-

лась в конце рабочей недели – в 
пятницу, в их небольшом штабе, 
оклеенном разными по расцветке 
и фактуре обоями: казаки ради 
общего дела поделились остав-
шимися от домашних ремонтов 
запасами – в итоге получилось 
аккуратно и позитивно! Здесь, 
на сходе, одетые не по форме, 
казаки еженедельно собираются 
за чаем для того, чтобы решить 
насущные проблемы общины. 
Приходят все, кто в этот момент 
не на работе. К слову, за истёк- 
шее время казачья община, в 
том числе и за счёт вошедших 
в неё боровичан, значительно 
выросла. Сейчас в ней 15 каза-
ков (первоначально было шесте-
ро), плюс – члены их семей и 
те, кто, полноценно участвуя в 
жизни общины, только собира-
ется вступить в казачьи ряды… 

Атаман, хорунжий Петр Плюсов, 
представил всех, кто собрался 
в этот раз. Это товарищ атама-
на (заместитель), подхорунжий 
Алексей Карпович, вместе с ко-
торым, в том числе, они реши-
лись на переезд в Боровичи. 
Он руководит военно-патрио-
тическим клубом «Отечество», 
созданном при казачьей общи-
не и базирующемся в четвер-
той средней школе. Здесь же 
– недавно вступивший в каза-
чество рядовой казачьего соста-
ва Владимир Дьяченко, моло-
дые ребята-казаки, как пошутил 
атаман, «прибившиеся с сопля-
чества»: рядовой казачьего со-
става Алексей Зуев – работник 
комбината огнеупоров, приказ-
ный Вадим Сорокин (исполняет 
функции казначея) – учащий-
ся индустриального техникума, 
урядник Юрий Плюсов (младший 
сын атамана), которого в ско-
ром времени призовут в армию. 
Казаки, естественно, не просто 
поощряют службу в армии, они 
считают её обязательной: любой 
человек, а уж тем более моло-
дой казак, должен узнать жизнь 
военного, научиться бороться со 
своими страхами, ленью, испы-
тать себя на прочность…

Наряду с обсуждением прове-
дения предстоящих военно-патри-
отических игр «Всегда готовы» 
(с отработкой навыков по ГО и 
защите от ЧС) для учащихся го-
родских и сельских школ, каза-
ки, по моей просьбе, вспомнили 
о своём переезде в Боровичи, 
о знаковых моментах, произо-
шедших с того времени. А их, 
как оказалось, было немало. 
Например, в 2013 году на общем 
круге (общее собрание) всех ата-
манов казачьих войск, представ-
ляющих, наряду с боровичски-
ми, казаков из Архангельска, 
Череповца, Вологды и других 
городов, было принято реше-
ние об образовании объеди-
нившего их всех Северного ка-
зачьего округа. Мне показали 
казачье удостоверение и шев-
роны – нашивные знаки разли-
чия, которыми с того времени 
располагает община…

Казаки утверждают, к Боровичам 
за семь лет здорово прикипели. 
Да и как по-другому, если с са-
мого начала не столкнулись здесь 
ни с языковым барьером, ни с 
национальным, ни с человече-

В штабе. Атаман Пётр Плюсов (слева) и рядовой ка-
зачьего состава Владимир Дьяченко обсуждают насущ-
ные вопросы общины

Под контролем помощника атамана Алексея Карповича 
(крайний справа) участники игры «Всегда готовы»  
изучают принципы работы с противогазом

ским. Живут здесь на «Раздолье» 
– такое название закрепилось 
за выросшей на Вельгии стани-
цей в семь домов – другим ка-
закам, в частности, новгород-
ским, на зависть (те проживают 
в квартирах, встречаются ред-
ко). А вокруг – куда ни глянь – 
всё дышит историей, и это греет 
душу. Любо им здесь! Ещё бы 
остальных ребят, оставшихся в 
Казахстане, сюда перевезти, но 
это уже другая история… 

Все казаки в общине, кроме 
совсем молодых, семейные, в ос-
новном работают на АО «БКО»: 
кто на ЦСП, кто на автобазе – 
формовщиками, автослесаря-
ми. Их жёны, среди которых 
не встретишь домохозяйку, – 
в магазинах, в парикмахерских. 
Дети учатся в городских шко-
лах, в средних учебных заведе-
ниях. В этом отношении у них 
всё как у всех. 

Атаман сетует, что некоторые 
местные жители очень мало (или 
совсем ничего) знают о казаче-
стве и казаках. Случается, даже 
сектой их общину называют! А 
между тем, казаки в Боровичах 
были и раньше. Обнаружены и 

исторические документы, где 
они упоминались, и фото на-
чала XX века, на которых они 
запечатлены… Боровичская об-
щина семиреченских казаков со-
стоит при общероссийской об-
щественной организации «Союз 
казаков», представляющей одно 
из двух направлений возрожде-
ния российского казачества – 
общественное, и действующей 
на основании федерального за-
кона об общественных объеди-
нениях. К слову, представители 
второго направления – реестро-
вые казаки, руководствующие-
ся 154 федеральным законом, 
принятым в 2005 году, несут во-
енную службу в соединениях и 
воинских частях Вооружённых 
Сил РФ, находятся на государ-
ственном обеспечении. Казаки-
общественники, в отличие от 
выполняющих команду сверху 
реестровых, сообща решают 
большинство общинных вопро-
сов, не носят оружие, за исклю-
чением шашки, не финансируют-
ся государством, но точно так 
же живут и действуют по уста-
ву, способствуют возрождению 
исторических корней и всегда 
готовы встать на защиту своей 
Родины и сограждан!

Свою главную задачу каза-
ки видят в воспитании моло-
дого поколения, передаче мо-
лодёжи культурного наследия 
предков. В этом деле они де-
лают большую ставку на выше-
упомянутый клуб «Отечество», 
в рамках которого его руково-
дитель Алексей Карпович, а по 
возможности и другие члены 
общины, преподают школьни-
кам традиционную физическую 
культуру «Казачий спас»: учат 
их выносливости, дисциплине, 
уважению к старшим и друг к 
другу, попутно прививая инте-

рес к истории своего государ-
ства. Со слов школьных учите-
лей, даже самые неугомонные 
ребята, пропитываясь казачьим 
духом, меняются на глазах – ис-
правляются в лучшую сторону. 
На интерактивных уроках для 
учащихся городских и сельских 
школ казаки рассказывают об 
истории казачества, показыва-
ют тематические фильмы. 

Несмотря на то, что в основ-
ном все боровичские казаки – 
люди молодого возраста, и ни-
что современное им не чуждо, 
они глубоко чтут традиции сво-
их предков, в частности право-
славие: чувствуют личную ответ-
ственность перед Всевышним. 
Вот и казачий устав – это те 
же самые, хоть и трансформи-
рованные, библейские запове-
ди: «Чти старших, уважай ста-
рость!», «Погибай, а товарища 
выручай!», «Будь трудолюбив, не 
бездействуй!». Казаки регуляр-
но ходят на воскресную службу 
в Успенский кафедральный со-
бор или в церкви Свято-Духова 
мужского монастыря. 

В родстве у атамана Петра 
Плюсова были донские казаки, 
однако он уверен, происхожде-
ние – не главное: ведь казаками 
не рождаются, ими становятся. 
Казак – это не нация, а призва-
ние, состояние души. В казаки 
человек приходит по желанию. 
Например, вышеупомянутый 
Вадим Сорокин пришёл на за-
нятие в клуб «Отечество» около 
пяти лет назад, да так и остал-
ся с казаками. Говорит, понра-
вилась обстановка… Два года 
назад он «верстался» – давал 
клятву перед Богом и «братами» 
– на круге в Великом Новгороде. 
Владимира Дьяченко, долго 
присматривавшегося к общине 
(равно и она к нему «присма-
тривалась»), хотя в его-то роду 

как раз были казаки, верстали 
в Великом Новгороде совсем 
недавно – 14 сентября, в день 
рождения Александра Невского.

Требования к потенциально-
му казаку, как говорит атаман, 
вполне реальные: он должен от-
вечать за свои поступки, быть 
честным, трудолюбивым и, как 
следствие, охотно участвовать в 
мероприятиях общины. Совсем 
другое дело, что лишь немно-

гим из пришедших за это вре-
мя в общину с рьяным желани-
ем стать казаком удалось этим 
требованиям соответствовать. 
Казачья община – это не клуб 
по интересам, быть казаком – 
очень ответственно. 

В среде казаков, уважающих 
руководителей, старейшин, не 
допускается «дедовщины» по 
отношению к вновь вступившим 
в ряды. Если что-то не нравит-
ся, казаки говорят об этом друг 
другу открыто. К слову, взаи-
моотношения казаков в общи-
не, как правило, проецируются 
и на их внутрисемейный уклад, 
где все домочадцы равны в пра-
вах, но есть старший, глава (ата-
ман) семейства, который боль-
ше всех знает и умеет, поэтому 
к нему необходимо прислуши-
ваться. Тем паче, редкая казач-
ка решится прилюдно давление 
на мужа оказать! Неблагодарное 
это дело.

По словам атамана, они, каза-
ки, – не «побрякушки»: сказали, 
значит, сделают. Боровичская ка-
зачья община взаимодействует 
со множеством городских орга-
низаций и учреждений: комите-
том образования районной ад-
министрации, Епархией, МЧС, 
центром патриотического воспи-
тания и допризывной подготов-
ки молодёжи, поисковым отря-
дом «Звезда», музеем-усадьбой 
Суворова, станциями медицин-
ской скорой помощи и перели-
вания крови. Разве трудно ка-
закам помочь выкосить траву 
возле храма или игру в школе 
провести по просьбе школьной 
администрации?! Для настояще-
го казака это не испытание. В 
свою очередь, и эти учреждения 
всегда с готовностью отклика-
ются на просьбы казачьей об-
щины, поддерживают их в реа-
лизации интересных проектов. 

Боровичские казаки, по воз-
можности, стараются чаще об-
щаться с другими казаками, не 
важно – реестровыми или об-
щественными, тем более, что 
их, молодых и энергичных, всег-
да ждут в гости с новыми иде-
ями! Скоро, например, поедут 
на мероприятие от Союза ка-
заков России – ежегодный тур-
нир по рукопашному бою памя-
ти былинного богатыря Василия 
Буслаева, в Великий Новгород, 
и детей своих с собой прихва-
тят. Какое же им там раздолье! 
Казаки придерживаются мнения, 
что, если их дети в будущем и 
не останутся в общине, воспи-
танные на принципах дружного 
казачьего братства, они обя-
зательно выберут верную до-
рогу в жизни. Также атаман и 
его помощник, по приглашению 
Боровичской Епархии, собирают-
ся на Епархиальный фестиваль в 
Москву, среди участников кото-
рого будут и казаки: планируют 
расширить свои знания по ра-
боте с молодежью в духовном 
направлении. 

Казаки против межнациональ-
ной розни: сотрудничают со 
всеми диаспорами Боровичей 
и Великого Новгорода – азер-
байджанской, абхазской, армян-
ской, с чечено-ингушским куль-
турным центром «Возрождение». 
Делить им нечего: Россия, она 
не только для русских, а для 
всех, кто её ценит и бережет!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Свои да наши казаки
Прошло уже семь лет, как обосновались в нашем городе семьи семиреченских 
казаков, прибывшие сюда из Карагандинской области Республики Казахстан. 
Поставили дома на земельных участках, взятых в аренду в микрорайоне Вельгия, 
за бывшей пятой школой, обзавелись хозяйством… Что изменилось за это вре-
мя: не жалеют ли они о том, что нашли именно здесь свое пристанище, чем 
живут, чем дышат – именно об этом сегодняшний репортаж.

И у атамана  
не две головы  

на плечах

Прежде не хвались,  
а Богу помолись

Казаки от казаков 
ведутся

Куда казака доля  
не закинет –  

всё будет казак

Дух есть –  
есть и казак!

Дал слово –  
держи!

Казак за казака  
горой стоит
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предоставляет ИП Давыдов Д.А.

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

ул. Пушкинская, 43 
(рядом с кафе «Деметра»)

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 
производ

им, 

продаем, устанавл
иваем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Без дилер
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

Ламинированные – 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

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН
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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 изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра 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 в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Ул. Пушкинская, 43, 44-007, 8-911-632-86-17 
ул. Лядова, 8а, тел. 93-775 

8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

 zЗаборы любых видов с доставкой
 zФундаменты, плиты, монолит
 zКрыши металлические, ондулин
 zПокраска домов по новой технологии
 zУкладка тротуарной плитки и установка 

бордюров с подготовкой
 zПристройки, дома и бани
 zОбшивка домов – сайдинг, дерево, металл
 zУкладка ламината, замена лаги
 zЗаливка стяжек с тёплыми полами
 zРемонт квартир от демонтажа до косметики
 zШтукатурка, малярка, обои, покраска потолков
 zДекоративная штукатурка

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.

Бе
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УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТРИКА, САНТЕÕНИКА, 
ÔУНДАМЕНТ, ПРИСТРОÉКИ, 
ДОМА, ÁАНИ, КРОВЛЯ, 
ПОДÚЕМ ДОМОВ, 
ПОКРАСКА ДОМОВ, 
ОТДЕЛКА ÔАСАДА, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ЗАÁОРЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СÊВÀÆÈÍ È ÊÎËÎÄÖÅВ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

vk.com/krasnaya_iskra
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Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1

8-911-639-89-58

с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08с 8 до 22 час.:

П Р О В О З
БАГАЖА
ÁЕСПЛАТНО ИП Кузьмина Т.Б.

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

Äо станции метро «Купчино»  Возможна оплата картой
В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о транспортной безопасности) при бронировании места  
будьте готовы сообщать ваши паспортные данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).ВНИМАНИЕ!

СПЕЦЗАКАЗЫ
по всей 
России,
любые 
направления

Поездки в
ПЕРЕВОЗКИ ПО ЗАКАЗУ

700 руб.

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

ЕЖЕДНЕВНО

НОВГОРОД
8-952-483-25-25  8-911-636-22-22
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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

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

Поездки в

� Пулково
� м. Звёзднаÿ

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

ПРОВОЗ ÁАГАЖА БЕСПЛАТНО

из Боровичей с 5.00 до 18.00
из В. Íовгорода с 7.00 до 20.00

ЕÆЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Есть микроавтобусы (16 мест)

Поездки к поезду
«Ласто÷ка» (г. Окуловка) 

8 952 488 25 25
Предварительная запись

ув
26/
13
17
08
09

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

Íîâãîðîä Åжеäневно ñ 7.00 äо 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

Выдаем 
кассовые ÷еки

ПОЕЗДКИ В

Информационная 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 Кузьмина 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

ПРОВОЗ ÁАГАЖА БЕСПЛАТНО

Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

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

Ëиц. № ÀÊ-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).

НОВГОРОД 8-921-026-28-28
ИП Николаев А.Б. Разр. 5671 от 09.12.2014

Заезд до ВСЕХ (!) больниц БЕСПЛАТНО! УТРЕННИЕ РЕÉСЫ!300 руб. из Боровичей

П
О

Е
З
Д

К
И

 В

из Новгорода с 10.30 – 400 руб.

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

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.
Увеäомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

ÈП
 Ê

узь
ми

на
 Т

.Б.

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

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

На уроке качества в 1-й школе

Диктант писали 30 человек. 
Только седьмая школа отклик-
нулась и организовала для сво-
их учеников и всех желающих 
проведение этого диктанта.

Мы постоянно говорим о друж-
бе между народами. Твердим, 
что надо узнавать быт, нравы, 
обычаи народов России. В этом 
смысле этнографический дик-
тант очень полезен, как для де-
тей, так и для взрослых. Если 
не удалось организовать его 
в одно время со всей страной, 
можно провести позже, на обыч-
ном уроке в школе.

Вопросы очень интересные. 
Приводим три вопроса из по-
следнего диктанта.

1. Какие иронические (руга-
тельные) прозвища были у нов-
городских жителей: гущееды и 
долбёжники; заугольники и свя-
тогоны; свистоплясцы и слепо-
роды; ершееды и прянишники?

2. Как назывались коллектив-
ные работы на Новгородчине, 
когда крестьяне «всем миром» 
помогали маломощным хозяй-
ствам соседей или по очереди 
друг другу: халява; шабашка; 
себра; толока?

3. Кого называли скобарями: 
жителей тверских земель; мо-
сквичей; архангельских мужи-
ков; псковичей?

Ответы ищите в интернете.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

21 ноября 1914 года – создана 
центральная заводская лаборато-
рия (ЦЗЛ) на заводе Константина 
Вахтера. Сегодня это важное под-
разделение АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров».

22 ноября 1964 года – от-
крыт памятник «Наука и труд» на 
площади возле районного Дома 
культуры (ныне ДНТ, Спасская 
площадь).

22 ноября 2009 года – хок-
кейный клуб «Боровичи» (тренер 

– Виталий Лазицкий) впервые в 
своей истории принял старт в выс-

«УпакОвочка» – это место, где 
традиционно жители Боровичей 
закупаются к Новому году. Именно 
здесь, благодаря разнообразно-
му и продуманному ассортименту, 
можно подготовить замечатель-
ные подарки. Магниты, свечи, 

Уроки провели для пятикласс-
ников и шестиклассников. Как 
выбрать правильно продукт, как 
определить его качество, что 
покупать в первую очередь, – 
эти и другие вопросы объясняли 
преподаватели своим ученикам.

Действительно, качество ве-
щей, продуктов, предметов быта 
играет важную роль в жизни 
людей. Если учительница ге-
ографии, например, сломала 
каблук, будет ли она с хоро-
шим настроением вести урок? 
А если токарь придёт на рабо-
ту, съев по пути чёрствую бу-
лочку? Какой будет произво-
дительность труда?

Дети тянули руки и отвечали, 
что нужно смотреть на цены, 
слушать мнение родителей и 
педагогов, ограждать себя от 
лишней рекламы. Даже видео-
ролики посмотрели на большом 
экране о том, как не попасть 
впросак с покупками сладостей 
и молочных продуктов.
– Вы сметану любите? – так 

звучал один из вопросов. – 
Как выбрать сметану хороше-
го качества?
– Покупать только у местных 

производителей! – ответил са-
мый умный ученик.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

21 – 24
нîÿбðÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

шей лиге чемпионата России по 
хоккею с мячом. Первая игра про-
шла в Иркутске с «Забайкальцем», 
вторая игра в Хабаровске с мест-
ным «СКА-Нефтяником». 

24 ноября 2014 года – юнар-
мейцы 8-й школы побывали в 
Североморске на всероссийском 
слёте победителей игры «Зарница». 
Во время поездки старшекласс-
ники посетили атомный крейсер 
«Пётр Великий», десантный ко-
рабль «Георгий Победоносец», 
атомный ледокол «Ленин».

Самым тёплым в этот пери-

од было 22 ноября 1996 года 
(+100С), самым холодным – 22 
ноября 1993 года (–200С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Новогодний 
марафон! 

Готовьтесь к праздникам 
с программой Optimum от «упакОвочки»!

Предновогодняя пора – чу-
десное время улыбок, сча-
стья и волшебства! Время, 
когда весь мир настраива-
ется на волну праздника и 
участвует в гонке за но-
вогодним настроением! А 
ты готов к новогоднему 
марафону? Пожалуй, сто-
ит поспешить! А сделать 
всё грамотно и экономно 
помогут «упакОвочка» и 
карта Optimum.

мишура, подарочная упаковка, 
гирлянды – устанешь перечис-
лять… Конечно же, мы подума-
ли не только над ассортиментом, 
но и над тем, как сэкономить! 
Давайте смоделируем несколь-
ко ситуаций.

Всем хочется порадовать краси-
выми подарками родных и близ-
ких. И не секрет, что в яркой 
упаковке подарок приобретает 
двойную ценность. Решение: па-
рочка дизайнов подарочной бума-

ги и атласных лент. И уже здесь 
вам пригодится карта Optimum, 
так как с ней вы сможете сэко-
номить как минимум 70 руб. на 
такой покупке. 

Друзья, знакомые, коллеги по 
работе тоже не должны остаться 
без подарков! В таких случаях 
выручают маленькие, но прият-
ные сувениры. Свечи и магниты 
с символом года – отличный ва-
риант. И не забываем про пода-
рочные пакеты. Так, 5 таких на-
боров обойдутся вам в 840 руб., 
а благодаря карте Optimum – 
в 645 руб.

И самое важное – дети. Часто 
мамы отказываются покупать 
уже готовые новогодние наборы. 
Ведь каждый ребенок имеет свои 
предпочтения! В «упакОвочке» 
представлен широкий выбор ко-
робок для новогодних подарков. 
Приобретая коробку-ларец на  
1 кг по карте Optimum, вы 
экономите уже как минимум 10  
рублей, и ваша покупка составит 
всего 35 руб. А если в семье не-
сколько детей или вы закупае-
тесь для детского сада? 

Подведем итоги: идеи для по-
дарков – есть, упаковка – есть, 
выгода – есть. Поэтому приобре-
тайте карту Optimum в магазине 
«упакОвочка» на Коммунарной, 
40 – экономьте и выигрывайте в 
гонке за новогодним настроением! 

Вы сметану любите?
В 1-й и 11-й школах города прошли уроки под на-
званием «День качества».

СПРАВОЧНО. По данным Боровичского территориального 
отдела Роспотребнадзора, за 9 месяцев этого года в отдел 
поступило 168 обращений, почти все они – от граждан. 68 
обращений касаются санитарно-эпидемиологического благо-
получия (соответствие товаров санитарным требованиям 
и т.д.), остальные обращения – о защите прав потреби-
телей. Жители жалуются на продажу продуктов с истек-
шим сроком годности, на неверную или неполную информа-
цию на маркировке, отсутствие необходимых документов 
о том, что товар прошёл проверку качества и безопасен. 
Также поступают жалобы на оказание финансовых, тури-
стических, медицинских и коммунальных услуг. Немало на-
реканий на продажу сотовых телефонов и популярную нын-
че дистанционную торговлю.

Кто такие гущееды?
В Боровичах, как и по всей стране, прошла меж-
дународная акция «Большой этнографический 
диктант».

Уважаемые абоненты!
МУП «Боровичский водо-

канал» уведомляет вас, что в 
связи с имеющейся задолжен-
ностью за услуги водоснабже-
ния и водоотведения и в соот-
ветствии с разделом XI Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам (утв. поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354), або-
нентам, имеющим задолжен-
ность, с 22 ноября 2019 года 
будет производиться ограни-
чение услуги водоотведения 
без попадания в квартиру по 
следующим адресам: площадь 
1 Мая, дом 1; ул. 1 Мая, дома 
40, 66; мкр. 1 Раздолье, дома 5, 
11; 2-я линия кирпичного заво-

ЗАПЛАТИТЕ 
ДОЛГИ ЗА ВОДУ!

да, дом 2; набережная 60-летия 
Октября, дома 4, 8; ул. 9 Января, 
дом 11а; ул. А.Кокорина, дома 
26, 54, 57; ул. А.Кузнецова, дом 
6; ул. Ботаническая, дома 3, 5, 
5а, 6, 10; ул. В.Бианки, дом 
32; ул. Валдайская, дом 45; 
ул. Вышневолоцкая, дом 20; 
ул. Гоголя, дома 20, 71а, 129, 
131, 170; ул. Гончарная, дом 36; 
ул. Дзержинского, дом 91; ул. 
Загородная, дома 8, 49а, 63; ул. 
Красных Командиров, дом 14; ул. 
Ленинградская, дома 2а, 12, 27, 
28, 29, 30, 32, 40, 45, 45а, 47, 91, 
93; ул. Ломоносовская, дом 1а; 
ул. Международная, дома 6, 13, 
33; ул. Механизаторов, дом 2; ул. 
Некрасовская, дом 14; ул. Новая, 
дом 18а; ул. Новоселицкая, дом 

28; ул. Парковая, дома 9, 13, 15, 
21, 35; ул. Подбельского, дом 
20; ул. Потерпелицкая, дома 16, 
20; ул. Рабочая, дома 1, 15а, 
21; пер. Революции, дом 9; ул.  
С.Перовской, дома 86а, 86б, 88; 
ул. Сенная, дом 93; ул. Сушанская, 
дома 1а, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 23а, 
25, 29; проезд Титова, дома 2, 
5а; ул. Тухунская, дом 17а; ул. 
Ф.Энгельса, дома 6а, 10, 11, 
15, 19; ул. Физкультуры, дома 
32, 50; ул. Фрунзе, дом 3; ул. 
Энтузиастов, дом 1а.

Указанные меры будут введе-
ны до полной ликвидации задол-
женности по коммунальным ус-
лугам, а также полной оплаты 
стоимости работ по ограниче-
нию и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

 Рекомендуем незамедлитель-
но погасить образовавшуюся 
задолженность и копию доку-
мента, подтверждающего опла-
ту, представить до применения 
санкций по адресу: г. Боровичи, 
ул. Парковая, д. 2, тел. 97-607, 
97-609. 

21 и 28 ноября с 7.00 до 14.00 на воинском 
стрельбище в районе оз. Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте осторожны! 

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» 

Запись по тел. 8-911-638-54-14, ежедневно с 8.00 до 10.00.

ул. Ленинградская, 70, церковь «Благовест»
ПÎМÎЩЬ СÅМЬЯМ, ÍУÆÄÀЮЩÈМСЯ В ÎÄÅÆÄÅ È ÎБУВÈ
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