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Общественно-политическое издание 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

На здании Вельгийской 
бумажной фабрики в честь 
одного из её бывших вла-
дельцев в 1915-1918 годах 
Наума Гинзбурга* уста-
новили памятную доску. 
Писатель, сценарист и са-
тирик Семён Альтов при-
ходится внуком Гинзбургу, 
поэтому приехал в наш го-
род на торжественное от-
крытие этой доски.

В мероприятии приняли 
участие заместители гла-
вы района Елена Рябова и 

Установка фигуры на по-
стамент – важный, но не по-
следний этап строительства па-
мятника. Вскоре его дополнят 
макет барки и потесь (боль-
шое весло), а над всем этим 
вознесётся двуглавый орел – 
символ Российской империи, 
которой полтора столетия ве-
рой и правдой служили наши 
лоцманы.

Памятник переносит нас в 
удивительное время, когда 
Россия, ведомая Петром, шла 
вперед семимильными шагами, 
прирастала землями, осваивала 
Урал и Сибирь, строила города 
и заводы. Огромную роль в то 
время играли водные дороги. 
Одна из них – Вышневолоцкая 
– соединяла хлебные волж-
ские губернии с новой столи-
цей Санкт-Петербургом и шла 
через Боровичи по реке Мсте. 
Здесь суда встречали «вреди-
тельные» мстинские пороги, 
укротить которые было под 
силу только местным лоцма-

нам. Вот почему это сословие 
было у государства на особом 
счету. Но не только лоцманы, 
а практически всё население 
окрестных деревень во время 
навигации работало на реке. 

Оживленная водная дорога 
оказала огромное влияние на 
экономическое развитие села 
Боровичи, которое в 1770 году 
по указу Екатерины получило 
статус города.

Эту славную страницу исто-
рии края воплотили для нас в 
памятнике энтузиасты, патрио-
ты родного края – руководи-
тели турфирмы «Горная Мста» 
Владимир Николаев, Валерий 
Артемьев, основатель музея 
«Истоки» в поселке Шахтерский, 
художник, скульптор, резчик 
по дереву Николай Алексеев, 
мастер по художественной ков-
ке Александр Рогов из дерев-
ни Золотово. Своё творение 
они посвящают 250-летию го-
рода Боровичи.

Любовь НИКОЛАЕВА.

К 75-летию Великой Победы на терри-
тории главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации создается 
мультимедийная галерея «Дорога памя-
ти». Пополните её фотографиями ваших  
отцов, дедов, прадедов, воевавших на 
войне или трудившихся в тылу. 

 «Дорога памяти» – это общедоступная и постоян-
но обновляемая единая база данных об участниках 
Великой Отечественной войны. Свое продолжение 
«Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятни-
ка с именами и портретами героев войны на террито-
рии военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится главный храм Вооруженных 
Сил РФ (г. Кубинка Московской области).

Здесь будет создана галерея длиною 1418 шагов 
в память о 1418 днях и ночах, на протяжении кото-
рых длились боевые действия. Галерея с помощью 
технологии микрофотографии будет оформлена де-
сятками миллионов фотографий участников Великой 
Отечественной войны – фронтовиков и работников 
оборонных предприятий, партизан и жителей блокад-
ного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры 
и военных корреспондентов и т.д.

Уважаемые боровичане! Просим вас принять уча-
стие в проекте. Пополнить уникальную мультимедий-
ную галерею фотографией (с краткой биографической 
справкой) своего героя вы можете самостоятельно – 
на сайте Минобороны (раздел «Мультимедийная га-
лерея «Дорога памяти»). Также можно предоставить 
информацию по одному из указанных адресов: Центр 
гражданско-патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи (ул. Декабристов, 55), Дом 
молодежи (ул. 9 Января, 46), МПК «Никольский» (ул. 
Новгородская, 1), КСК «Сосновка» (ул. В. Бианки, д. 
35), офис Молодежного центра им. В.Н. Огонькова 
(ул. Гоголя, д. 71а), военкомат города Боровичи, 
Боровичского, Мошенского и Хвойнинского районов 
(ул. Гоголя, д. 88, каб. 21).
…Вместе со всей страной отдадим дань памяти тем, 

кто самоотверженно сражался и трудился в огнен-
ные годы Великой Отечественной войны.

Состоялось заседание общественной 
комиссии для голосования по отбо-
ру дворовых территорий для будущего 
благоустройства. 

Какие дворы попадут первыми в программу 
«Формирование современной городской среды на 
территории города Боровичи на 2018-2022 годы»? 
Этот вопрос решали члены общественной комиссии 
в конференц-зале администрации района.

Открывая слушания, заведующий отделом ЖКХ, 
дорожного хозяйства и охраны окружающей среды 
Алексей Дорофеев сказал:
– Я рад, что сегодня зал почти полный. Значит, 

люди стали верить, стали приходить. Только вместе 
мы должны и дальше работать.

В обсуждении проектов участвовали глава города 
Олег Стрыгин, директор Центра по работе с населе-
нием Евгения Еронина, депутаты Думы района, депу-
таты городского Совета, руководители управляющих 
компаний, председатели ТСЖ, старшие по домам, ли-
деры молодёжных организаций, простые граждане.

На обсуждение были вынесены 60 заявок: все хо-
тели, чтобы их двор был включён в программу уже 
на следующий, 2020-й год.

Фотографии каждого двора выводились на большой 
экран, старшие по дому объясняли ситуацию. Когда 
последний раз был ремонт асфальтового покрытия 
во дворе, сколько раз уже подавалась заявка, в ка-
ких размерах собственники жилья готовы софинан-
сировать проект.

Члены общественной комиссии заполнили бланки 
и провели ранжирование представленных заявок по 
сумме баллов. Список территорий, которые в пер-
вую очередь попадут в программу, будет опублико-
ван в декабре. Всё зависит от суммы, которую вы-
делит областной бюджет. Предварительно речь шла 
о 8 млн. рублей.

Пока первая пятёрка выглядит так: ул. Новоселицкая, 
д. 30, Школьный бульвар, д. 35а, ул. Гоголя, д. 90, 
набережная 60-летия Октября, д. 6, ул. 1 Мая, д. 66.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Пройдём 
дорогами 

памяти

Чей двор выбрать?

Лоцманами 
славен

На берегах горной Мсты, у порога Бели появился 
еще один туристический объект – десятиметро-
вая деревянная фигура боровичского лоцмана.

Десяти-
метровую 
фигуру 
лоцмана 
вскоре 
дополнят 
макет 
барки 
и потесь, 
а также 
символ 
Российской 
империи 

– двуглавый 
орёл

Семён Альтов в городе
Известный сатирик принял участие в 
открытии памятной доски на здании 
Вельгийской бумажной фабрики.

Ольга Рыбакова, директора 
промышленных предприя-
тий, сотрудники краеведче-
ского музея, работники фа-
брики. На открытии Семён 
Альтов сказал:
– Спасибо огромное бо-

ровичанам, что помнят 
историю фабрики. Тем 
приятнее знать, откуда я 
произошёл. Мы приехали 
в город на Мсте, и я был 

удивлён. Здесь много пред-
приятий. Желаю жителям 
города работать так, что-
бы память о них осталась. 
Пусть без памятной до-
ски, но чтобы дети горди-
лись тем, что сделали их 
родители.

Семён Теодорович также 
посетил бывшую дедушки-
ну усадьбу в Жадинах, что 
недалеко от Опеченского 
Посада, а вечером встре-
тился в Боровичском кра-
еведческом музее с обще-
ственностью города.

Семён Альтов и его пле-

мянник Николай Рогинский, 
который также принял уча-
стие в открытии доски, на-
мечают посетить Боровичи 
ещё раз, в мае следующего 
года, во время празднова-
ния 250-летия города.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

*Наум Лейбович Гинзбург 
(1872 – 1942) – последний 
дореволюционный владелец 
(1915-1918 годы) Вельгийской 
бумажной фабрики. В тяже-
лое для страны время (Первая 
мировая война, революция) ему 
удалось сохранить производ-
ство, коллектив и оборудова-
ние фабрики. В 1917 г. было 
образовано акционерное об-
щество Вельгийских писцебу-
мажных и картонных фабрик 
Гинзбурга. Это даёт основа-
ние предполагать, что произ-
водство при Гинзбурге разви-
валось и наращивало объёмы. 
Последний владелец усадьбы 
Жадины. О Науме Лейбовиче 
боровичанам практически ни-
чего не известно.

Заместитель генерального директора Вельгийской 
бумажной фабрики Виктор Черников и Семён Альтов
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ПРОРЫВ

ЭКСПОРТ

Новгородская область отмечена Министерством 
транспорта РФ за эффективную реализацию наци-
онального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Вручение диплома Минтранса состоялось на пленарной 
сессии «Транспортной недели». Участвующий в сессии 
губернатор области Андрей Никитин рассказал об ин-
струментах обеспечения эффективности ремонта дорог. 
По его мнению, главные из них – долгосрочное плани-
рование и контроль качества ремонтов. Их использова-
ние позволило в первый год реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» отремонтировать более 300 км дорог региональ-
ного и межмуниципального значения, а также 35,5 км 
дорог Великого Новгорода.
– Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» стартовал в области в этом году. 
За 6 лет, в рамках проекта, мы планируем отремонти-
ровать более 2200 километров дорог. Задачи серьез-
ные и достичь их будет не просто. Один из инструмен-
тов успешного решения – планирование на длительную 
перспективу. Поэтому оптимальным вариантом в данном 
случае, на наш взгляд, являются контракты, рассчитан-
ные на три года. Они позволяют нам, как заказчикам, 
иметь долгосрочную картину работ и знать исполните-
лей, которые в течение заданного срока будут трудиться 
на территории региона, – подчеркнул Андрей Никитин.

В свою очередь, подрядные организации, по словам 
губернатора, понимая объем предстоящих работ, зара-
нее беспокоятся о технической оснащенности, необхо-
димых материалах и кадрах. Также создан многоступен-
чатый контроль за исполнением контрактов. Качество 
материалов и уложенного асфальтобетона проверяет 
собственная лаборатория подрядчика, лаборатория за-
казчика, а также лаборатория организации, осуществля-
ющей строительный контроль на объекте. 

На пленарной сессии глава региона рассказал и о зна-
чимости федеральных трасс для области.
– На примере 6-го и 7-го этапа трассы М-11, проходя-

щих по Новгородской области, мы уже видим, насколь-
ко они востребованы. В октябре этого года зафикси-
рована интенсивность движения, в среднем, 15 тысяч 
автомобилей в сутки. Еще один существенный плюс в 
том, что М-11 не проходит через населенные пункты. А 
это значит, что для автомобилистов дорога станет не 
только короче, но самое главное – безопасней, – ска-
зал Андрей Никитин.

«Транспортная неделя» – ежегодное деловое событие, 
включающее серию общероссийских и международных 
мероприятий по проблематике транспорта. Она органи-
зуется на протяжении тринадцати лет Министерством 
транспорта РФ при поддержке компании «Бизнес Диалог».

Министр торговли и промышленности Новгородской 
области Илья Маленко принял участие в заседании 
Подкомиссии по межрегиональному сотрудниче-
ству Российско-Японской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим вопросам, ко-
торое прошло в японском городе Цубуку.

В заседании участвовали заместитель министра эко-
номического развития РФ Пётр Засельский, представи-
тели посольств России и Японии, Ростуризма, торгово-
го представительства, правительства и бизнеса Японии, 

а также Калининградской, Ростовской, Томской обла-
стей, Республики Саха и Республики Татарстан. 

Илья Маленко (на снимке) рассказал о развитии со-
трудничества новгородских и японских организаций, 
промышленно-экономическом потенциале нашей обла-
сти и взаимодействии региона с префектурой (админи-
стративная единица) Сидзуока. 

Межрегиональный диалог регионального правитель-
ства с правительством префектуры Сидзуока начался в 
2018 году. Сегодня, по словам Ильи Маленко, несколько 
новгородских компаний реализуют вместе с японскими 
коллегами пилотные проекты по развитию семеновод-
ческого фонда, в области деревообработки и химиче-
ского производства.
– В октябре 2019 года на птицеводческом комплек-

се региона ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» 
состоялся запуск завода по сушке и гранулированию 
биокомпоста. Он построен с использованием совре-
менного оборудования японской фирмы KOHSHIN», – 
отметил министр. 

Кроме участия в заседании Подкомиссии Илья Маленко 
посетил префектуру Сидзуока, где встретился с пред-
ставителями правительства, научных, промышленных и 
предпринимательских объединений для детального ана-
лиза сфер дальнейшего взаимодействия. Как сообщил 
министр, в начале 2020 года планируется ответный ви-
зит расширенной делегации префектуры Сидзуока в 
Новгородскую область. 
– Несмотря на существенные географические разли-

чия и удаленность, Новгородская область и Сидзуока 
имеют реальные перспективы эффективного сотруд-
ничества в сферах промышленности, сельского хо-
зяйства, науки и культуры – прокомментировал визит 
Илья Маленко.

Новгородская область заняла вторую строчку в 
ТОП-30 рейтинга по сотрудничеству с Китаем.

Рейтинг «Гонка регионов: Кто скорее привлечет ин-
весторов, туристов и покупателей из Китая?» подгото-
вила одна из крупнейших коммуникационных компаний 
России iMARS. Также в лидерах рейтинга оказались 
Приморский край, Бурятия, Москва и Ростовская область.

Результаты исследования были представлены на па-
нельной дискуссии в МИА «Россия Сегодня», в работе 
которой принял участие заместитель директора Агентства 
развития Новгородской области (АРНО) Виктор Быков. 
Он рассказал участникам встречи о том, что АРНО то-
чечно анализирует работу предприятий и меры поддерж-
ки бизнеса на территории Китая, чтобы по возможности 
использовать эти инструменты.
– Мы перевели инвестиционный портал Новгородской 

области и туристический портал Novgorod.travel на ки-
тайский язык. Одно из наших предприятий – «Медовый 
дом», на форуме SIAL China в этом году подписало кон-
тракт на 10 миллионов юаней на экспорт меда. Также к 

нам обратился инвестор из Китая – он на нашем инве-
стиционном портале нашел подходящую инвестплощад-
ку и создаёт производство деревянной посуды, – отме-
тил Виктор Быков. 

За 9 месяцев этого года торговый оборот Новгородской 
области с Китаем составил 393,4 млн. долларов. Экспорт 
в Китай – 209,4 млн. долларов. Основными товарами, 
экспортируемыми в КНР являются минеральные удо-
брения (ПАО «Акрон»), а также древесина и изделия 
из неё (Австрийская компания ООО «Хаслахерлес»). 
На территории Новгородской области зарегистрирова-
ны и действуют девять организаций с участием китай-
ского капитала.

Подведены итоги традиционного регионального 
конкурса «Экспортер года – 2018». 

Эксперты, в их числе заместитель председателя пра-
вительства Евгений Богданов, министр инвестиционной 
политики Денис Носачев, представители бизнес-объе-
динений и институтов поддержки предпринимательства 
выбирали лучшие предприятия и компании области, ра-
ботающие на экспорт. Номинаций было пять.

«Золото» в номинации «Экспортер года в сфере промыш-
ленности» досталось ООО «Пластферпак». Пластиковая 
упаковка, пластиковые одноразовые контейнеры данной 
фирмы – одно из лучших предложений на рынке по 
соотношению цена-качество. На втором месте – ООО 
«Комета-С». Производимые компанией устройства успеш-
но используются во многих сферах, начиная от зарядки 
аккумуляторов на станциях технического обслуживания 
автомобилей и заканчивая системами аварийного пита-
ния и альтернативными источниками энергии, на судах и 
в авиации. Третье место – у ЗАО «Экспериментальный 
химический завод». Предприятие производит широкий 
ассортимент угольной продукции. Использование ком-
панией современных научных достижений позволяет 
выпускать активированный уголь с более высокими ка-
чественными характеристиками, чем стандартные акти-
вированные угли известных мировых производителей.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышлен-
ного комплекса» победил «Медовый дом». Предприятие 
имеет широкую сеть проверенных производителей меда 
по всей России, которые поставляют на производство 
лучший продукт фермерских хозяйств. Собственная со-
временная лаборатория позволяет отбирать только ка-
чественный мед для покупателей. Второе место в этой 
номинации жюри присвоило ООО ТЦ «Грумант», кото-
рое реализует для предприятий косметической, пище-
вой и фармацевтической промышленности экстракты, 
пищевые красители, эфирные масла и фито-дистилля-
ты из натурального растительного сырья.

 В новой для конкурса номинации «Экспортер года в 
сфере услуг» первое место – у ООО «Антарес Софтер 
Груп». Компания разрабатывает программное обеспе-
чение: порталы, мобильные приложения, встраивае-
мые приложения. «Серебро» досталось ООО «Кувера». 
Основные виды деятельности компании: сопровождение 
на выставках и переговорах, письменный и устный пере-
воды, исследование рынков и создание клиентской базы. 

Выбирая победителей в номинации «Экспортер года 
в сфере высоких технологий» эксперты оценивали со-
здание и внедрение новых технологий в бизнесе. В дан-
ном случае преуспели ОАО «Энергомаш» – первое ме-
сто, ООО «Пауэрз» – второе место, ООО «Торсион» 

– третье место. 
Победителем в номинация «Прорыв года» признано 

ООО «Келаст» – единственная в России и странах СНГ 
компания, имеющая полный цикл производства компен-
саторов всех типов. На второй позиции ООО «Новобалт 

– Евролин», значительно увеличившее объем поставок в 
страны ближнего зарубежья.

 Региональный конкурс «Экспортер года» традицион-
но проводит Новгородский центр поддержки экспорта 
при содействии регионального министерства инвести-
ционной политики. 

Управление информационной политики 
Администрации губернатора 

Новгородской области.

Вручение диплома Министерства транспорта 
РФ губернатору Андрею Никитину – за эффек-
тивную реализацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

Победители и призёры регионального конкурса «Экспортёр года»

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА

ДОРОГИ СТАЛИ 
ЛУЧШЕ

…И КИТАЕМ

СОТРУДНИЧАЕМ 
С ЯПОНИЕЙ…
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения: директо-
ра Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Квалификационные требования: наличие высшее профессионального 
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законода-
тельства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих 
финансово-экономическую, хозяйственную и методическую деятельность уч-
реждений, Устава Новгородской области, областных нормативных правовых 
актов и служебных документов, Устава Боровичского муниципального рай-
она, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулиру-
ющих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации 
труда; делопроизводства; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых аспектов 
в области информационно-коммуникационных технологий; программных до-
кументов и приоритетов государственной политики в области информацион-
но-коммуникационных технологий; возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного до-
кументооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; порядка работы со служебной и секретной информацией; ор-
ганизационной структуры органов управления образованием и образователь-
ных учреждений. Приоритетных направлений развития образовательной си-
стемы Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную, физкультурно-спортивную деятель-
ность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достижений современной 
психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ физиологии, 
гигиены; теории и методов управления образовательными системами; совре-
менных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
методов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основ рабо-
ты с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием; основ экономики, социоло-
гии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательного учреждения; гражданского, административного, трудового, бюд-
жетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления образова-
нием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; ос-
нов управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка обра-
зовательного учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 
органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулиро-
вания достижения результатов, требовательности, владения конструктивной 
критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операцион-
ной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, работы с базами данных, редактирова-
ния документации на высоком стилистическом уровне, своевременного вы-
явления и разрешения проблемных ситуаций, систематического повышения 
профессиональных знаний.

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

стигшие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 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 заявле-
ние на имя Главы Боровичского муниципального района с просьбой об уча-
стии в конкурсе; 2) не менее одной рекомендации руководителя организации, 
в которой работает кандидат, или который знает его по совместной работе 

– в 1 экз.; 3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 4) аттестационный 
лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренные кадровыми службами по месту работы (службы); копии документов 
о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 
ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования; 8) копию свидетельства 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 имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение меди-
цинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на должность руководителя образовательного учреждения по установ-
ленной приказом Минздравразвития Российской Федерации от 14 декабря 
2009 года № 984н форме; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответ-
ствия требованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; 
несвоевременного представления документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления; признания его недее-
способным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; лишения его права занимать руководящие должности в тече-
ние определенного решением суда срока; наличие подтвержденного заклю-
чением (справкой) медицинского учреждения заболевания, препятствующего 
исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства Российской 
Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации насто-
ящего 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 18 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 договора и размере заработной платы можно по-
лучить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального образовательного учреждения, подве-
домственного комитету образования и молодежной политики Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном постановлением 
Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы му-
ниципального 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

(ул. Гравийная – для ИЖС; д. Плёсо – для ведения ЛПХ; 
с/п Травковское – для с/х использования)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011723:8 площа-
дью 1155 кв.м, по адресу: г. Боровичи, ул. Гравийная.

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

ственность для ведения личного подсобного хозяйства земельного участка площа-
дью 734 кв.метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
Боровичский муниципальный район, с/п Сушанское, д. Плёсо.

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

мездное пользование для сельскохозяйственного использования земельного участка 
площадью 656225 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., Боровичский муниципальный район, с/п Травковское.

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 схемой расположения земельных 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Смирновой Викторией 
Владимировной, адрес: г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86В, кв. 134, e-mail: vi955@
yandex.ru, тел. 89062045490, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 30296, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0130601:11, расположенно-
го: Новгородская область, Боровичский район, Железковское с/п, д. Молоденово,  
д. 7, номер кадастрового квартала 53:02:0130601. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Никитина Наталья Васильевна, адрес: д. Молоденово, д. 7, тел. 89062045490.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86В, кв. 134 29.12.2019 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86В, кв. 134.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.11.2019 г. по 28.12.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.11.2019 г. по 28.12.2019 г. по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. С. Перовской, д. 86Б, кв. 134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 53:02:0101201:7 и земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, с/п Железковское, деревня Прошково, земель-
ный участок 17. Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Татьяна Николаевна. 
Адрес: 174405, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. О. Кошевого, 
д.7, кв. 4, тел. 8-952-485-60-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 30 декабря 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 28 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, д. Прошково, д. 16, кад. 
№ 53:02:0101201:6. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля  
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0011705:31, расположенного по адресу: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация Волокского сельского поселения. Адрес: 174435, Новгородская обл., 
Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 1, тел. 8(81664) 942-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 30 декабря 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 28 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, 
кад. № 53:02:0011705:30; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, 
кад. № 53:02:0011705:32. 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 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 20 ноября по 19 декабря 2019 года по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид:

«жилая застройка» код 2.0 – земельному участку с кадастровым номером 
53:22:0022108:7, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, 
город Боровичи, микрорайон 1 Раздолье, земельный участок 26.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2019 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 20 ноября по 17 декабря 2019 года по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид:

«садоводство и огородничество» – земельному участку площадью 100 кв. метров, 
расположенному по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, Волокское с/п, 
д. Волок, ул. Молодежная, з/у 9/32; 

«садоводство и огородничество» – земельному участку площадью 150 кв. метров, 
расположенному в пределах кадастрового квартала, по адресу: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, Волокское с/п, д. Окладнево, вблизи д. № 45. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 декабря 2019 года в 17 
часов 30 минут в здании Администрации Волокского сельского поселения по адре-
су: Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 1.

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

Налоговая информирует
Налоговые органы Новгородской области прово-

дят мероприятие «Новый год без долгов». 
Срок уплаты имущественных налогов истекает 2 де-

кабря. Напоминаем, что в случае неполучения налого-
вого уведомления на уплату налогов налогоплатель-
щику необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
либо направить информацию через Интернет-сервисы 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», «Обратиться в ФНС России». Также 
платежные документы на уплату имущественных нало-
гов можно получить во всех подразделениях МФЦ на 
территории Новгородской области.

Уплатить налоги можно лично, через учреждения бан-
ков и отделения почтовой связи, в МФЦ, через портал 
госуслуг, с помощью онлайн-сервисов налоговой служ-
бы «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц», «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», а также программы «Налоги ФЛ» для мо-
бильных устройств.

Взнос на капремонт 
Постановлением Правительства Новгородской области 

№ 456 от 14.11.2019 г. установлен минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Новгородской 
области на 2020 год.

В Боровичском муниципальном районе – в раз-
мере 8,46 руб. в расчете на один квадратный метр 
общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения.

Новый график работы 
Пенсионного фонда

В соответствии с письмом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 23.08.2019 № 24-1/10/В-6800 
«О реализации отдельных единых требований при вза-
имодействии с гражданами для получения госуслуг» с 
1 декабря 2019 года управление Пенсионного фонда в 
Боровичском районе будет работать по новому графику:

понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00);

пятница – с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 13.30).

Прием граждан в клиентской службе ведется без 
перерыва на обед.

Приглашаем на семинар
Межрайонная ИФНС РФ № 1 по Новгородской обла-

сти проводит семинар по вопросам:
1. Об изменениях налогового законодательства с 

1.01.2020 г. 
2. Добровольное декларирование зарубежных счетов 

и активов, условия третьего этапа амнистии капитала.
3. Порядок начисления страховых взносов ИП.
4. Отдельные вопросы применения онлайн-касс.
5. Информирование налогоплательщиков ЕНВД об 

отмене применения упрощенного режима с 2021 года.
6. Уплата задолженности по имущественным налогам, 

меры ответственности.
7. Порядок заполнения платежных поручений.
8. КБК в 2019 году.
9. Предоставление отчетности в электронном виде по 

ТКС, а также с использованием двухмерного штрих-кода. 
Семинар состоится 10 декабря в 10 часов по 

адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 113 (налоговая 
инспекция). 

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 20 ноября 2019 года по 28 января 2020 года по 
вопросам рассмотрения:

Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Прогресского сельского поселения (далее Проект). Собрание участников публич-
ных слушаний 28 января 2020 года в 17 часов 15 минут.

Проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского по-
селения (далее Проект). Собрание участников публичных слушаний 28 января 2020 
года в 17 часов 35 минут.

Собрание участников публичных слушаний состоится в здании Администрации 
Прогресского сельского поселения по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, 
ул. Зеленая, д.13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 20 ноября 2019 года по 22 января 2020 года по 
вопросам рассмотрения:

Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Перёдского сельского поселения (далее Проект). Собрание участников публичных 
слушаний 22 января 2020 года в 17 часов 15 минут.

Проекта о внесении изменений в Генеральный план Перёдского сельского по-
селения (далее Проект). Собрание участников публичных слушаний 22 января 2020 
года в 17 часов 35 минут.

Собрание участников публичных слушаний состоится в здании Администрации 
Перёдского сельского поселения по адресу: Боровичский район, д. Перёдки, дом 14а.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 20 ноября 2019 года по 20 января 2020 года по 
вопросам рассмотрения:

Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-
Суворовского сельского поселения (далее Проект). Собрание участников публичных 
слушаний 20 января 2020 года в 17 часов 15 минут.

Проекта о внесении изменений в Генеральный план Кончанско-Суворовского 
сельского поселения (далее Проект). Собрание участников публичных слушаний 20 
января 2020 года в 17 часов 35 минут.

Собрание участников публичных слушаний состоится в здании Администрации 
Кончанско-Суворовского сельского поселения по адресу: Боровичский район, с. 
Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д.4

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

ИНИЦИАТИВАЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯ

– АЛЕКСАНДР Владимирович, 
в нашем городе немало юри-
стов. Ощущается конкуренция?
– Наше агентство открылось в 

2006 году. За эти годы нам уда-
лось создать профессиональный 
коллектив юристов. Вот уже бо-
лее десяти лет мы успешно ре-
шаем правовые задачи, которые 
возникают у клиентов в самых 
различных сферах. 
– Какие именно?
– Это и споры с кредитными 

организациями, и о взыскании 
долгов по распискам и догово-
рам, о разделе имущества и всту-
плении в наследство… К нам об-
ращаются те, кто не согласен с 
решением страховых компаний, 
налоговых органов, кто пытает-
ся защитить авторские права или 
интеллектуальную собственность. 
Вопросов, по которым к нам об-
ращаются за юридической кон-
сультацией, очень много.
– Расскажите немного о са-

мых незаурядных.
– Вспоминается случай о раз-

мещении недостоверной инфор-
мации на общеизвестном инфор-
мационном портале Госуслуг. 
Клиент обратился за юридиче-
ской помощью по устранению 
ложной информации о судеб-
ной задолженности, размещён-
ной у него в Личном кабинете 
на сайте Госуслуг. Как оказа-
лась, задолженность была у его 
однофамильца (с другой датой 
рождения), но по техническим 
причинам отражалась в базе 
данных клиента. Ещё мы защи-
щали интересы мужчины, от ко-
торого требовали выплатить чу-
жой кредит. Многочисленные 
звонки коллекторов не давали 
ему покоя. Причем у них на ру-
ках даже был кредитный дого-
вор с паспортными данными кли-
ента, правда, подпись была не 
его. Агентству удалось добиться 
признания судом того, что наш 
клиент не брал кредит, а, зна-
чит, и требования коллекторов 
– незаконны.

ЗНАКОМСТВО С «ЗАКОНОМ»
Юридическое агент-
ство «Закон» поможет 
разобраться в самых 
сложных и запутанных 
ситуациях, даже таких, 
как мошенничество с 
банковскими картами и 
размещение неверных 
сведений на портале 
Госуслуг. О трудовых 
буднях агентства мы 
беседуем с его руково-
дителем Александром 
СТЕПАНОВЫМ.

Да, пожалуй, каждое из обра-
щений – незаурядно. К примеру, 
могут ли семейные споры быть 
одинаковы? Разбираемся в ка-
ждом конкретном случае. Выплата 
алиментов, раздел имущества, 
развод, понуждение к исполне-
нию родительских обязанностей…
– Сейчас участились случаи 

мошенничества с банковски-
ми картами. Обращаются ли 
к вам с такими ситуациями?
– Только за последнее время 

в агентство обратились с прось-
бой помочь возвратить незаконно 
списанные со счетов деньги двое 
граждан. Банковские учреждения 
в своих правилах списания и под-
тверждения операций прописали 
нормы таким образом, что если 
злоумышленники полностью вос-
произвели вашу электронную под-
пись или коды подтверждения, то 
за списание средств банк ответ-

ственности не несёт. Однако, как 
показывает практика, к данным 
мошенническим действиям обычно 
причастны сами сотрудники, или 
операции по списанию средств 
сделаны злоумышленниками с 
нарушением регламента, уста-
новленного банком. У агентства 
имеется в работе дело, где один 
банк произвел операцию по спи-
санию денежных средств спустя 
два дня, после того, как клиент 
заблокировал карту, заподозрив, 
что с ним по телефону от име-
ни банка общаются мошенники.
– Да, технический прогресс 

– не всегда благо. Есть ли в 
вашей практике ещё обраще-
ния, обусловленные веянием 
времени?
– Мы живём в век информации, 

и зачастую возникают споры, свя-
занные с распространением не-
достоверных фактов, затрагива-

ющих чью-то деловую репутацию, 
честь и достоинство, особенно 
если эта информация негативно 
отразится на человеке.

Подобная категория исков пред-
полагает, помимо обязанности 
опубликовать опровержение не-
достоверной информации, также 
и взыскание морального вреда.

Судебные споры о возмещении 
морального вреда, причиненно-
го как распространением недо-
стоверной и порочащей инфор-
мации, так и в результате вреда 
жизни и здоровью, довольно ча-
сты в практике нашего агентства.

Ещё, если говорить о послед-
них тенденциях на рынке юрус-
луг, стоит отметить, что набирает 
обороты процедура банкротства 
физических лиц. Здесь важно по-
нимать, что не всем она подхо-
дит. Без знания тонкостей про-
цедуры можно лишь увеличить 
свои проблемы. Мы готовы по-
мочь гражданам и юридическим 
лицам, проконсультировать их и 
взять на себя юридическое со-
провождение процедуры бан-
кротства до момента признания 
их судом банкротом и заверше-
ния всех процедур.

Сегодня в открытом доступе 
– огромное количество юриди-
ческой информации, но всё же 
только опытный юрист сможет 
разобраться во всех тонкостях 
конкретной ситуации, поможет 
избежать ошибок, значительно 
сэкономит ваше время, силы и 
средства. 
– Александр Владимирович, 

к вам за консультацией об-
ращаются лишь боровичане? 
– У нас есть опыт обслужива-

ния клиентов из других городов 
области и даже других регионов. 
Мы достаточно мобильны, имеем 
транспорт, компьютерную техни-
ку, телефон, факс, Интернет, по-
этому нахождение наших клиен-
тов не в Боровичах не скажется 
на качестве и своевременности 
оказания услуг. Каждому клиенту, 
конечно, гарантируем професси-
онализм и конфиденциальность.
– Есть что сказать «под 

занавес»?
– Хочется поздравить коллег с 

профессиональным праздником. 
Желаю всем здоровья, оптимизма 
и взаимопонимания с клиентами. 

С Днём юриста! 

Ждём вас по адресу: 
г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, дом 88, офис 53; 

моб.тел.: 8-911-615-44-44 
(Александр Владимирович Степанов); 

факс: 8(81664) 565-24, тел. 8(81664) 564-35, 
E-mail:alstepanov@list.ru

В Доме молодёжи прошла акция в рамках Все- 
мирного дня памяти жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Участниками акции стали 26 школьников и студентов горо-
да. В первой части акции сотрудники ГИБДД напомнили юно-
шам и девушкам правила дорожного движения и привели при-
меры основных нарушений. Затем участники акции вышли на 
Коммунарную улицу и раздали прохожим светоотражающие 
элементы – с целью предупреждения ДТП.

Служба такси «Пятёрочка» присоединилась к акции: весь 
день водители такси выдавали светоотражающие элементы 
пассажирам.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В Боровичском районе стартовал необычный об-
разовательный проект.

Ценность проекта «Твой школьный бюджет» в том, что школьни-
ки будут принимать непосредственное участие во всех его этапах 
и в результате получат те навыки, которые пригодятся в будущем. 

Проект направлен на вовлечение учеников 9-11 классов в про-
цесс бюджетных решений. Проекты могут быть самые разные, от 
спортивных объектов на территории школы до студии звукозаписи.

Каждая школа может предложить по одному проекту, побе-
дителями станут 3 инициативы. Решение о финансировании про-
ектов будет приниматься бюджетной комиссией, в которую вой- 
дут как школьники, так и специалисты комитета образования, 
представители общественности и органов исполнительной власти. 

На финансирование проекта выделено по 100 тысяч рублей из 
муниципального и регионального бюджетов и 50 тысяч из вне-
бюджетных источников.

Срок подачи проектов заканчивается 30 ноября в Центре внеш-
кольного развития на улице Ленинградской, д. 14.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Руководитель агентства «Закон» Александр Степанов 
(в центре) и ведущие специалисты Алексей Мычков и 
Анна Егорова

Полина Семёнова ведёт дневник наблюде-
ний во время полевой экспедиции

Твой школьный бюджет

Мы – против аварий

Фестиваль, который проходил в визит-центре 
национального парка «Валдайский», объединил 
сразу три областных конкурса: «За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным богат-

Изучаем и бережём планету
Юные боровичские исследователи успеш-
но выступили на региональном эколо-
гическом фестивале «Зелёная планета».

ствам «Подрост», конкурс юных исследователей 
окружающей среды (ЮИОС) и водный юниорский 
конкурс. Более тридцати школьников, интересу-
ющихся проблемами защиты окружающей среды 
и сохранением природного наследия, представи-
ли свои исследовательские работы, признанные 
лучшими во время районных этапов конкурсов. 

Наш город представляли учащиеся гимназии 
Максим Андронов и Полина Семёнова и девятой 
школы – Наталья Желвакова и Полина Цветкова. 
Первые трое – воспитанники объединения «Тропою 
науки» (руководитель Леонид Быков). Исследование 
же Полины Цветковой координировала учитель 
биологии (школа № 9) Лариса Петришина. Оба 
руководителя сопровождали ребят и на фестива-
ле, также к делегации присоединились родители 
некоторых конкурсантов.

Боровичане выступили очень успешно: домой 
все четверо вернулись с дипломами и подарками. 
«Золото» у Максима Андронова и Полины Семёновой. 
Доклад Максима «ГЭС на реке Быстрице» о воз-
можности возобновления местных ресурсов для 
получения электроэнергии жюри рекомендовало к 
участию во Всероссийском конкурсе. Исследование 
Полины посвящалось древнему и редкому, исчеза-
ющему, виду беспозвоночных – миноге ручьевой, 
обнаруженной в малых реках района. 

Полина Цветкова представила работу «Изучение 
различных видов брюхоногих моллюсков в усло-
виях замкнутого пространства» и заняла второе 
место. У Натальи Желваковой с исследованием 
«Морфологические группы растений автотрофно-
го болота в 2,8 км д. Перёдки» – третье место. 
Работы боровичан будут опубликованы в сборни-
ке «Полевой сезон-2019». 

К слову, с таким названием в день фестиваля 
в Валдайском парке прошла научная конферен-
ция, объединившая учёных, аспирантов, школьни-
ков. С докладами на ней выступили двое борови-
чан: эколог и краевед Леонид Быков и гимназист 
Максим Берёзкин.
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Илья, Майя и Алла Вассихины 
на областном конкурсе мо-
лодых семей в Валдае

Студенческий конкурс соци-
альной направленности прошёл 
в Доме молодёжи. К участию 
были приглашены все городские 
колледжи и техникумы. Но от-
кликнулись только три учебных 
заведения. Остальные объясни-
ли своё отсутствие большой за-
нятостью и подготовкой к дру-
гому конкурсу профмастерства 

– «WorldSkills Russia».
Конкурсанты и их группы под-

держки отвечали на вопросы и 
с фломастером в руках защи-
щали свои проекты возле де-
монстрационной доски. Темы 
для защиты были следующи-
ми: студенческое самоуправле-
ние, волонтёрство, патриотиче-
ская работа. Кроме того, при 
подсчёте баллов учитывалась 
успеваемость студента, оценка 
за производственную практику, 
его участие в научных выстав-
ках, наличие значка ГТО.

Директор Центра по работе 
с населением Евгения Еронина 
рассказала, что ввиду образовав-
шейся экономии будут установ-
лены 10 камер видеонаблюдения 
(уже выполнена подводка сетей) 
и созданы зоны Wi-Fi в границах 
благоустроенных в этом году об-
щественных территорий (детские 
площадки по ул. Сушанской, 10 и 
по ул. Ленинградской, 14, за зда-
нием ЦВР), скверы на пересечении 
улиц К. Либкнехта и Ленинградской, 
на ул. Подбельского, 47, сквер 
Пушкина, парк 30-летия Октября. 
Также Евгения Вячеславовна отме-
тила, что за текущий год в городе 
появилось 250 новых «светото-
чек» с установленными энергос-
берегающими светильниками, так 
что количество «тёмных пятен» на 
карте города постепенно умень-

В Валдае в честь Дня матери 
прошёл областной конкурс мо-
лодых семей. Участвовали один-
надцать семей с детьми. 

Первое место заняла семья 
Казаковых из Валдая. «Серебро» взя-
ли боровичане – семья Вассихиных. 
Третье место у семьи Андреевых 
из Демянского района. 

Конкурс проходил в два эта-
па. На заочном – конкурсанты 
снимали видеоролики с совета-
ми по воспитанию ребёнка. А не-
посредственно в самом конкурсе 
семьи соревновались в прохож-
дении квеста «Ключи от семей-
ного счастья» и демонстрировали 
свои артистические способности 

– исполняли в формате караоке 
песни про маму.

Илья и Алла Вассихины посто-
янно помогают Молодёжному цен-
тру имени В.Н. Огонькова, уча-
ствуют в различных общественных 
акциях. Папа трудится на комби-
нате огнеупоров, мама – торго-
вый работник. Дочки Кристина 
и Майя ходят в детский садик. 
Старшая дочка не смогла уча-
ствовать в конкурсе, поэтому 
Вассихины выступали только с 
младшей Майей.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В заседании постоянных комис-
сий Думы района участвовал гла-
ва района Игорь Швагирев. Он 
вручил Благодарственные письма 
директору телекомпании «Мста» 
Антонине Шурыгиной и директо-
ру ООО «Спецтранс» Анатолию 
Комелькову.

Депутаты рассмотрели внесение 
изменений в бюджет Боровичского 
муниципального района на 2019 
год и внесение изменений в 
Положение о комитете финансов.

О капитальном ремонте дорог 
в Боровичском районе доложил 
директор учреждения «Служба за-
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– Дмитрий, как вам удается оставаться на плаву в столь 
сложной конкурентной борьбе?
– Сильная конкуренция заставляет придумывать что-то новое. 

Так, начиная с декабря мы совместно с Microsoft вводим систе-
му помощи для покупателей, приобретающих ноутбук с предуста-
новленной системой Windows’10. Наш специалист выезжает бес-
платно на дом к покупателю и в течение часа проводит настройку 
необходимых программ или Интернета, а также учит работать в 
новой операционной системе. Очень удобно для старшего поко-
ления, когда покупка техники вызывает стресс. 
– В крупных магазинах обычно такие услуги обходятся в 

кругленькую сумму...
– Именно. Кроме того, с сентября мы дарим год дополнитель-

ной гарантии на нашу технику. Так же для удобства при оформ-
лении рассрочки больше никуда не нужно ходить. 15 минут – 
и можно радоваться покупке без лишних страховок и переплат. 
Не раз слышал истории, когда людям навязывают большие 
проценты и страховки – на мой взгляд, это обман покупателя. 
– Это правда. Есть ещё что-то новое?
– В заключение хотелось бы отметить, что ценообразование у 

нас теперь напрямую зависит от цен конкурентов. С учетом ак-
ций, наши цены, как правило, даже ниже цен интернет-магазинов.

Так что приглашаем на грандиозную НОВОГОДНЮЮ 
РАСПРОДАЖУ в магазин «BIOS» на ул. Пушкинской, 60.

CИСТЕМА ПОМОЩИ ОТ «BIOS»
К нам в город приходят крупные сетевые мага-
зины, теперь уже и бытовой техники. Как в таких 
условиях работают местные предприниматели, мы 
попросили рассказать директора компьютерного 
магазина «BIOS» Дмитрия БАКЛАНОВА.

Дмитрий Бакланов: «В этом году по многочисленным 
просьбам мы приняли решение оставить акцию «Сдай 
старое – получи скидку на новое» на время новогод-
ней распродажи в декабре»

Лучший студент
Дмитрий Петров побе-
дил в городском кон-
курсе «Профессионалы 
будущего».

В итоге первое место занял 
Дмитрий Петров (на снимке) из 
медицинского колледжа. Второе 
место досталось Алексею Юдину 
из техникума общественного пи-
тания и строительства. Третье 
место – у Кирилла Бушуева из 
техникума строительной инду-
стрии и экономики.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Секрет семейного счастья
Боровичане заняли второе место в 
областном конкурсе молодых семей

Благоустройство, 
сети, реклама

На заседании постоянных комиссий Совета депу-
татов города обсуждались благоустройство, состо-
яние инженерных сетей и меры борьбы с несанк-
ционированной рекламой.

шается. В следующем году пла-
нируется продолжить работу по 
замене оставшихся уличных све-
тильников ДРЛ (дуговая ртутная 
лампа) на энергосберегающие, на-
чатую московской фирмой ООО 
«Ватт Групп» (уже заменено 1006 
светильников).

Заведующий отделом жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охра-
ны окружающей среды Алексей 
Дорофеев отчитался о состоянии 
коммунальных сетей. Так, в теку-
щем году ООО «ТК Новгородская», 
обслуживающим 59,79 киломе-
тра городских тепловых сетей, 
заменено 1,115 километра те-
плосетей. Также в рамках плана 
капитального ремонта замене-
ны ветхие водопроводные (962 
метра) и канализационные (280 

метров) сети. Проведена инвен-
таризация ливневой канализации 
в 8 из 10 микрорайонов города, 
что составляет 80% от общего 
объема. Не обследованы только 
мкр. Раздолье-1 и Вельгия.

Заведующая контрольно-адми-
нистративным отделом Лариса 
Березовик выступила с информа-
цией о принятых мерах по незакон-
но размещённым на территории 
города рекламным конструкци-
ям, объявлениям, афишам. За 10 
месяцев этого года сотрудника-
ми отдела вынесено 55 предпи-
саний о демонтаже самовольно 
размещенных рекламных кон-
струкций (информация на сайте 
администрации района в разделе 
«Контрольно-административная де-
ятельность»), 44 из них демонтиро-
ваны владельцами в добровольном 
порядке. Владельцам рекламных 
конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без соот-
ветствующего разрешения, выдано 
338 предписаний об их демонта-
же. В результате, в добровольном 
порядке демонтированы 238 кон-
струкций. Ещё на 10 – получены 
разрешения. Четыре лица, раз-
местившие информацию реклам-
ного характера на знаках дорож-
ного движения, по решению суда 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

«Поющий автобус» и другое
Депутаты Думы района рассмотрели не только эко-
номические вопросы, но и вопросы культурного,  
патриотического значения.

казчика» Константин Сератинский.
Председатель Думы района 

Владимир Алексеев проинфор-
мировал о ходе дискуссионной 
площадки по здравоохранению, 
которую проводили областные 
медики. 

Заместитель главы района Елена 
Рябова подробно рассказала о 
подготовке к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Так, 6 мая состоится молодёж-
ная акция «Поющий автобус», 7 
мая пройдут легкоатлетические 
эстафеты. На 8 мая намечены ми-
тинги на воинских захоронениях. 

В Доме культуры комбината ог-
неупоров состоится торжествен-
ный приём главы района.

Праздничную программу «День 
Победы» откроет 9 мая торже-
ственный марш-парад «Наследники 
Победы». Это будет театрализован-
ная колонна, экипированная, как 
во время войны. Колонна пройдёт 
от военкомата до Вечного огня. 
Здесь её встретит «Бессмертный 
полк» и ветераны. Через весь го-
род полк уже не пойдёт к город-
скому кладбищу, а просто будет 
принимать участие в традиционном 
митинге. Во второй раз пройдёт 
массовая акция «Хор Победы». 
Всего запланировано более 500 
мероприятий.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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РЕКЛАМА6

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

п
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д
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ч
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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

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 
СÊВАÆÈÍ È ÊÎËÎÄÖÅВ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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
сп
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ла

УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

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

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

ламинат, линолеум)
 z Перепланировка зданий,  

демонтаж с вывозом мусора
 z Помощь в закупке  

материала Скидка 10%

Дома,    бани, 
веранды

Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

28 ноября и 5 декабря с 7.00 до 14.00 на 
воинском стрельбище в районе оз. Крюково 
в/частью № 73535 проводятся стрельбы. 
Будьте осторожны! 

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!

ПАНОРАМА 

г. БОРОВИЧИ, ул. 9 ЯНВАРЯ, 11А
ТЦ «КАРАВАН» 

8 (921) 190-1500
8 (81664) 5-1500 
ПАНОРАМА53.РФ






ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ 

с нами выгодно

АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» 

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

ул. Ленинградская, 70, церковь «Благовест»

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ОДЕЖДЕ И ОÁУВИ
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НОВГОРОД 8-921-026-28-28ИП 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

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

И
П
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ер
ов
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.В
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д.
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35
/
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от
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02
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01
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)

Íîâãîðîд 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
р
и
ё
м

 з
а
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а
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в 
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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

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

vk.com/krasnaya_iskra
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В магазине «Людмила» – богатый выбор нижнего белья 
и новое поступление турецкого трикотажа (2-й зал)

ПРИНЯТЬ участие в розыгрыше 
просто: делайте покупки на сум-
му от тысячи рублей в магазине 
«Людмила» в декабре и получай-
те купоны. Одна тысяча – один 
купон (действует накопительная 
система по сумме чеков). Купон 
вместе с чеком выдаёт продавец.

Копить купоны можно весь де-
кабрь, а в самый канун Нового 
года, 31 декабря в 15.00 состо-
ится розыгрыш призов. Чем боль-
ше купонов, тем больше шансов 

27 ноября 2009 года – кру-
шение «Невского экспресса» 
недалеко от станции Лыкошино. 
В спасении людей и устранении 
последствий железнодорожной 
диверсии участвуют боровичане: 
27 бойцов МЧС и полиции, 20 
работников «Скорой помощи» и 
63 сотрудника Боровичской ЦРБ.

30 ноября 1939 года – на-
чалась финская война (завер-
шена 13 марта 1940 года). В 
войне погибло, замёрзло (мо-
розы –400С) и умерло от ран 

Многое, о чём мечтали колхозники, сбылось. При этом, всё 
далось большим трудом самих жителей. За 90 лет не исчез-
ла ни одна деревня бывшего колхоза.

Коллективное хозяйство под гордым именем «Россия» дока-
зало, что можно достичь высоких результатов, если рачитель-
но вести управление. На свои средства строили многоквартир-

ные дома, фермы, овощехранилища, асфальтировали 
дороги. На свои средства построили амбулаторию, дет-
ский сад, Дом культуры, жилой дом для учителей, шко-
лу, пришкольный интернат.
…История колхоза живёт в материалах и экспона-

тах, которые бережно хранятся в школьном музее и 
в музее Перёдского Дома культуры. Пусть эта память 
останется в наших сердцах. Низкий поклон всем, кто 
честно трудился в разные годы в любимом колхозе!

Совет депутатов Перёдского 
сельского поселения. 

Софья Сычёва (8 школа) 
победила в межобласт-
ном шахматном турнире 
памяти Вилена Сагалатова

МОТОКРОСС. Боровичские 
мотокроссмены завершили спор-
тивный сезон. В классе «85» Глеб 
Антонов (11 школа) победил в 
турнирах в Воронеже, Пскове 
и Окуловке. Савелий Летюк (4 
школа), Сергей Богданов (тех-
никум общественного питания и 
строительства) и Сергей Губин 
(АО «БКО») заняли вторые ме-
ста в Окуловке.

ПЛАВАНИЕ. В ФОК «Олимп» 
прошли соревнования среди участ-
ников до 17 лет. Боровичские 
спортсмены принимали гостей 
из Великого Новгорода, Валдая, 
Пестова и Пикалёва. Всего бо-
лее 250 участников. У борови-
чан золото завоевали Илиан 
Белан, Григорий Царёв, Григорий 
Волков, Тимофей Васильев, 
Николай Штыль, Александра 
Кошелева, Лада Михайлова, 
Софья Покашникова.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
завершился чемпионат города сре-
ди женских команд. Участвовали 
шесть коллективов. Первое ме-
сто заняла команда «Олимп» 
(капитан – Елизавета Васютина).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Великом 
Новгороде состоялось первенство 
области среди воспитанников 
спортивных школ. Боровичская 
ДЮСШ (тренер – Александр 
Александров) выставила коман-
ду из девяти человек, из них 
семь вошли в число призёров.

Серебро взяли Иван Смородин, 
Богдан Худяков, Полина Булина, 
Евгения Ромашова.

МИНИ-ФУТБОЛ. Стартовал 1-й 
чемпионат в областной Детской 
лиге. ЦФКиС «Боровичи» уча-

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
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–
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

ствует в розыгрыше несколь-
кими составами (тренеры – 
Станислав Карасёв, Евгений 
Заваруев, Сергей Варфоломеев, 
Аркадий Круглов). Первые туры 
состоялись в Окуловке и Малой 
Вишере. Чемпионат продлится 
до апреля.

ШАХМАТЫ. В Окуловке про-
шёл межобластной турнир с уча-
стием мастеров спорта из Твери, 
Великого Новгорода, Боровичей, 
Старой Руссы и других городов. 
Боровичи выступали двумя дет-
скими и тремя взрослыми соста-
вами. Взрослые заняли первое 
место. Софья Сычёва (8 шко-
ла) победила в личном зачёте.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

почти 96 тысяч советских сол-
дат. Из Боровичей было при-
звано 1200 человек.

1 декабря 1934 года – в 
Ленинграде совершено поку-
шение на С.М. Кирова, перво-
го секретаря обкома ВКП(б). 
Памятник Кирову в Боровичах 
был установлен в 1936 году.

Самым тёплым в этот пери-
од было 1 декабря 1996 года 
(+70С), самым холодным – 1 
декабря 2010 года (–22,30С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Знаменитый колхоз «Россия»
В ноябре исполнилось 90 лет со дня основания ор-
деноносного колхоза «Россия» в Перёдках. Когда-
то он был знаменит на весь Северо-Запад.

ДАТЫ

Розыгрыш от «Людмилы»
Вот уже который год один из самых женских ма-
газинов города проводит новогодний розыгрыш 
призов. Подарки, как всегда, отличные – комплек-
ты постельного и нижнего белья, сертификат на 
ужин в ресторане «Антонио», пластиковое окно.

Ждём вас по адресу: ул. Коммунарная, 21 
(напротив городской стоматологии), 

тел. 8-963-369-68-68. 

на выигрыш. Реально получить 
сразу несколько подарков.

Постоянные участники таких ро-
зыгрышей хорошо знают, что всё 
прозрачно и честно. Разыгрываются 
подарки лишь между теми поку-
пателями (их доверенными лица-
ми), которые в назначенное вре-

мя придут в магазин. Покупатели 
опускают половинки своих купо-
нов в «новогодний сапожок уда-
чи». Затем независимое лицо, 
вытаскивая купоны по одному, 
определяет семерых покупателей, 
которые перейдут во второй тур. 
Именно между ними будут разы-
граны семь призов. Поскольку в 
сапожок снова опускаются все 
купоны избранной «семёрки», 
у самых активных покупателей 
шансы на выигрыш повышают-
ся. А вдруг все семь вытащенных 
купонов будут принадлежать од-
ному человеку? Тогда и все при-
зы будут его.

Обладатель первого вытащенно-
го купона получит комплект ниж-
него белья, второго – купальник, 
третьего – пижаму, четвёртого 
– лосины, пятого – халат, при-
чём модель и размер «подарка» 
можно выбрать. Шестой приз – 
комплект постельного белья, и, 
наконец, обладатель седьмого 
купона сможет бесплатно за-
стеклить лоджию (балкон) или, 
по желанию, установить двухка-
мерное пластиковое окно фир-
мы «КБЕ Эксперт». 

Гарантированно получит приз и 
самый активный покупатель. Его 
ждёт сертификат на ужин в ре-
сторане «Антонио». 

Отправляйтесь за подарками 
в магазин «Людмила»! Тратьте 
деньги с умом!

Администрация МУП «Боро-
вичский водоканал» сердечно 
поздравляет всех работников 
и ветеранов предприятия со 
значимой датой – 85-летием со 
дня образования!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, счастья, успехов и 
праздничного настроения!
Неработающих пенсионеров, 

ушедших на пенсию с предприятий 
«Водоканал г. Боровичи» и «Бор-
коммунсельсервис», приглашаем 
получить материальную помощь 
(при себе иметь трудовую книжку 
и паспорт).
Непрерывный стаж работы 

на предприятиях «Водоканал г. 
Боровичи» и «Боркоммунсель-
сервис» перед уходом на пенсию 
должен быть: для женщин – не 
менее 10 лет; для мужчин – не 
менее 15 лет.

Обращаться со 2 по 6 декабря 
в отдел кадров (ул. Парковая, 2).

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность директору Теплякову А.Р. и коллективу 

ООО «Боровичи Камень» за оказанную помощь и установку памятника безвре-
менно ушедшему Соловьеву Константину.

Родные.

1 декабря отмечает свой 
90-летний юбилей 

Анна Ивановна БОЙЦОВА.
Серьезный возраст не помеха,
Когда душою молода,
Не усидишь на месте долго,
Всю жизнь – в работе и в делах.
Душа семьи, опора детям,
Внучатам сердце отдала,
Любимая и дорогая.
Здоровья, счастья и тепла! 

Семья Бойцовых.

Дорогих Дмитрия и Оксану 
АЛЕКСАНДРОВЫХ 

поздравляем 
с серебряной свадьбой!

Пусть четверть века быстро 
пролетело,

Но мы не будем эти дни считать.
Желаем, чтобы жизнь опять кипела,
Не позволяя плакать и скучать! 

Две мамы, папа, 
дети Рита и Максим.

85

Дорогие одноклассники, вып. 1972 г., 10 «Б», 
4 ср. школа на Пушкинской, 

кому в этом году 65 – с юбилеем!
И нисколько мы не постарели,

Только головы немного поседели…
Здоровья, счастья, любви!

Ваша Л. Круглова.  
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