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ВАШ ВЫБОР

В КОНЦЕ ноября ЗАО «Боровичи-
Мебель» участвовало в 31-й меж-
дународной выставке «Мебель, 
фурнитура и обивочные мате-
риалы – 2019». Выставка но-
сит статус крупнейшей отрасле-
вой выставки России. Множество 
всемирно известных фирм зна-
комят на ней посетителей со 
своими мебельными коллекци-
ями, последними новинками и 
оригинальными дизайнерскими 
решениями. 

Нынешней осенью на выставку, 
которая проходила в Экспоцентре 
в Москве, съехались более трёх-
сот участников из 28 стран. Они 
представляли последние тренды 
мебельного рынка. Экспозиция 
«Боровичи-Мебель» разверну-
лась на площади в 215 кв. ме-
тров. Мебель для детской, гости-
ной, прихожей и спальной комнат, 
мягкая мебель, кухонные гарни-
туры… Около 70 наименований 
представил боровичский произ-
водитель. Были здесь как клас-
сические, проверенные временем 
модели, так и совсем недавно вы-
шедшие в продажу. И те, и дру-
гие вызывали неподдельный ин-
терес, как у участников выставки, 
так и у его посетителей. Именно 
экспозиция «Боровичи-Мебель», 
по мнению посетителей, была 
признана лучшей. 

В заключительный, пятый день 
работы выставки состоялось на-
граждение финалистов междуна-
родного конкурса качества продук-
ции, в числе которых оказалась и 
фабрика «Боровичи-Мебель». Из 
13 золотых медалей сразу пять – 
достались боровичанам. 

ЗОЛОТО – ЗА КАЧЕСТВО
Фабрика «Боровичи-Мебель» 
приняла участие в междуна-
родной выставке в Москве, 
где была награждена золо-
тыми медалями.

Министр транспорта, до-
рожного хозяйства и цифро-
вого развития Новгородской 
области Станислав Шульцев, 
глава района Игорь Швагирев, 
генеральный директор ООО 
«Солид» Анатолий Ростенко 
разрезали красную ленточ-
ку: улица Коммунарная пу-
щена в строй!

На открытии присутство-
вали председатель Думы 
района Владимир Алексеев, 
депутат областной Думы 
Юрий Саламонов, дирек-
тор Центра по работе с на-
селением Евгения Еронина, 
благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн. Глава 
района Игорь Швагирев 
вручил 15 Благодарствен-
ных писем работникам, 
отличившимся в строи-
тельных работах на ули-
це Коммунарной. 

Реконструкция длилась 
с середины июня до 1-го 
декабря. На участке от ули-
цы Подбельского до улицы 
Московской были выпол-
нены следующие работы: 
вырубка старых деревьев 
и кустов, асфальтирование 
дорожного полотна, устрой-

На митинг собрались бойцы поисковых отрядов 
«Звезда» (Боровичи) и «Надежда» (Мошенское), де-
путаты, ветераны, участники локальных войн в Чечне 
и Афганистане, школьники, воспитанники Центра па-
триотической подготовки, сотрудники полиции, казаки.

Открывая митинг, заместитель главы района Елена 
Рябова сказала:
– Сила воли, сила духа была у защитников Родины 

такой большой, что они не пожалели своих жизней 
для общей Победы. Мы всегда должны помнить их 
подвиг, помнить каждого солдата. Спасибо поиско-
викам за ту большую и важную работу, которую они 
делают. Спасибо за то, что возвращают из небытия 
имена героев. Елена Рябова вручила Благодарственное 
письмо поисковому отряду «Звезда». Командир отря-
да Алексей Степанов в ответном слове подвёл итоги 
минувшего сезона:
– Этим летом мы вместе с мошенскими поискови-

ками подняли останки тридцати двух бойцов. Одно 
имя удалось установить, это был солдат 59-й армии, 
погибший под Новгородом в 1942 году. Его останки 
мы с честью захоронили на его родине в Кировской 
области. Родственники и земляки погибшего воина 
горячо благодарили нас за восстановление истори-
ческой справедливости.

Была объявлена минута молчания. В завершение 
митинга участники возложили цветы к Вечному огню.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ

Никто не забыт, ничто не забытоОткрытие Коммунарной
Сила воли, 
сила духа

Завершилась реконструкция главной улицы города

Возле Вечного огня прошёл митинг, по-
свящённый Дню Неизвестного солдата.

– Традиционно, компания 
«Боровичи-Мебель» участвует в 
конкурсе. В номинации «За вы-
сокие потребительские свойства» 
ряд образцов награждается дипло-

мами I степени и золотыми меда-
лями. Хотелось бы отметить эту 
компанию, как компанию средне-
го ценового сегмента, но с очень 
высоким качеством мебели. Сама 

приобрела кухню этого произво-
дителя… Всем рекомендую, – от-
метила на церемонии награждения 
один из организаторов выстав-
ки, директор департамента экс-
пертизы АНО «Союзэкспертиза» 
Светлана Михайлова. 

Золото и дипломы I степени при-
суждены «Боровичи-Мебель» за 
следующие образцы: диван-кро-
вать серии «Норд», кухонный гар-
нитур «Массив», набор мебели се-

рии «Лофт», набор мебели для 
прихожей серии «Лотос» и двухъ-
ярусную кровать серии «Пирус».

За время выставки фабрике 
удалось установить новые дело-
вые контакты с более чем 120 
потенциальными заказчиками. В 
их числе крупнейшие сетевые ма-
газины (DIY-сети) Леруа Мерлен, 
IKEA, Ашан, Максидом. Кроме 
того, благодаря выставке пред-
приятию удалось значительно рас-
ширить географию покупателей. 
Так, к уже имеющимся направле-
ниям сбыта присоединились такие 
страны, как Финляндия, Германия, 
Белоруссия и Монголия. 

Производство мебели на экс-
порт – важный этап в сегодняш-
ней работе фабрики. Около 20% 
всей производимой продукции по-
ставляется за границу: в страны 
СНГ, Балтии, Германии, Израиля 
и США…

Добавим, что ЗАО «Боровичи-
Мебель» основано в 1991-м году. 
За это время компании удалось 
создать современную производ-
ственную базу и завоевать до-
верие покупателей. Стабильный 
спрос обусловлен, прежде все-
го, европейским уровнем каче-
ства мебели, её добротностью и 
доступной ценой. 

Коллектив фабрики «Боровичи-
Мебель» с заслуженными 
наградами на международ-
ной выставке в Москве вме-
сте с её организаторами. 
В центре – заместитель 
генерального директора 
Эльвира Даниленко

ство тротуара и бортового 
камня, установка дорож-
ных знаков, нанесение раз-
метки, оборудование сетей 
электроснабжения, связи, 
водоотведения, ливневой 
канализации, устройство 
лестниц и пандусов, поса-

жен 61 шаровидный клён.
Общая стоимость работ 

составила 29,2 млн. ру-
блей, из них 28,9 млн. руб. 
поступили из областного 
бюджета, 0,3 млн. рублей 

– из городского бюджета.
Министр областного 

правительства Станислав 
Шульцев отметил хорошее 
качество выполненных ра-
бот и выразил твёрдую уве-
ренность, что в 2020 году 
будут отремонтированы 
новые улицы в Боровичах.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Красная 
ленточка 
разрезана!
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12 декабря – общероссийский день приёма граждан

Приём граждан депутатами  
Совета депутатов города Боровичи
10 декабря с 17 до 18 часов
3 округ – Янчинский Владимир Георгиевич (ул. 9 Января, 20, чи-

тальный зал библиотеки).
11 декабря с 17 до 18 часов
2 округ – Иванова Валентина Петровна (пл. 1 Мая, Центр куль-

турного развития).
12 декабря с 17 до 18 часов
1 округ – Бовдуй Олег Владимирович (ул. Сушанская, 11, читаль-

ный зал библиотеки);
4 округ – Протихин Максим Викторович (пл. Спасская, 1, ДНТ, 

кабинет № 1).

Директор Боровичского до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов Ашот Манучарян 
встречает высоких гостей на улице. 
Губернатор Андрей Никитин, за-
меститель министра труда и соци-
альной защиты Наталья Назарова 
и глава района Игорь Швагирев 
спешат оценить обновлённый 
облик здания. Построенное 70 
лет назад, оно ещё ни разу ка-
питально не ремонтировалось. 
Последний косметический ремонт 
был сделан здесь в 2007-м году. 

Поднимаемся по лестницам с 
новыми запасными выходами. На 
втором и третьем этажах во всех 
комнатах установлены раковины, 
на полу и стенах – новенький ка-
фель, на окнах – стеклопакеты. 
В некоторых комнатах бросают-
ся в глаза «пухлые» сумки. Это 
вещи «переселенцев». Недавно 
сюда переехали из Новгородского 
дома ветеранов семеро пенсио-
неров (на момент приезда губер-
натора их было пять). 

Губернатор общается с но-
восёлами, интересуется, как их 
здесь приняли. 
– Хорошо приняли, – бойко от-

вечает Зинаида Ивановна Таряник. 
– Нам сказали, что потом мож-
но будет вернуться обратно, но 
я решила, что уже никуда отсю-
да не поеду…  

А когда разговор заходит про 
досуг, женщина отмечает, что 
она – участник хора, могла бы 
и физкультуру вести.

Такой инициативе только рады. 
Директор учреждения заверя-
ет, что после ремонта работа 
кружков и занятий по интере-
сам возобновится. В планах – 
открыть еще и занятия по скан-
динавской ходьбе. 

Губернатор Андрей Никитин беседует с Зинаидой Таряник, 
переехавшей в Боровичи из областного центра

Пройдя по отделению 2-го и 
3-го этажей, снова спускаемся на 
первый этаж – в отделение ми-
лосердия (для лежачих и инва-
лидов-колясочников). Здесь ещё 
ремонт в полном разгаре. Пыль, 
шум, провода, стремянки и сну-
ющие туда-сюда рабочие. Идёт 
перепланировка одного из участ-
ков отделения. Сделана новая 
вентиляция, канализация, подве-
дены электрические и тепловые 
сети. Пол, потолок, стены – всё 
новое. Совсем скоро здесь поя-
вится санитарная комната (туа-
лет, душевые), медицинский пост 
и три жилых комнаты. Благодаря 
перепланировке на отделение ми-
лосердия смогут принять ещё 10 
человек, сейчас оно рассчитано 
на 50. Всего же в доме-интернате 
148 человек (ещё 40 человек – в 
филиале интерната в Железкове). 
Помимо перепланировки, на выс-
вободившиеся в результате тор-
гов средства (около 1 млн. 200 
тыс. рублей) капитально ремон-
тируются ещё четыре комнаты 
отделения. 

Кроме того, в учреждении от-
ремонтирована кровля и заме-
нены окна в галерее, которая 
ведёт в столовую. Именно туда 
в завершении экскурсии по уч-
реждению и направляется губер-
натор. Время обеда. Столовая 
полна людей. Первые два стола 

заняли те, кто приехал сюда на 
инвалидных колясках. Есть в сто-
ловой ещё и два особых стола – 
для диабетиков, меню им разра-
батывает диетсестра учреждения. 

Пищеблок – гордость Ашота 
Манучаряна. В 2016-м году уч-
реждение отказалось от доставки 
еды частной организацией. Пищу 
для жителей дома-интерната го-
товят свои повара. В Железкове, 
кстати, тоже в прошлом году от-
крыли кухню. До этого возили еду 
отсюда – в термосах. Директор 
говорит, что и сами повара, и вся 
администрация учреждения пи-
тается с «общего стола». А это 
верный признак того, что еда 
вкусная, домашняя. 

Глава региона обещал приехать 
в учреждение весной, чтобы уви-
деть окончательный ремонт и ещё 
раз побеседовать с теми, кто пе-
реехал сюда из дома ветеранов. 
Также он переговорил с главой 
района Игорем Швагиревым о 
необходимости ремонта дороги 
к дому-интернату. 

Добавим, что ремонт в учреж-
дении проводится за счёт средств 
федерального бюджета – 9,6 мил-
лиона рублей. В результате аукци-
она работы будут выполнены за 
меньшую сумму – 8,458 милли-
она. Ремонт должен завершить-
ся до конца года. Однако ещё 
не начаты работы по замене те-
плотрассы, обеспечивающей те-
плом галерею и пищеблок. 
– Много сделано, но проблем 

и трудностей тоже немало, – ре-
зюмирует Ашот Самвелович. – 
Комнаты до конца не укомплекто-
ваны... Я недавно заказал около 
30 шкафов на фабрике «Элегия». 
В следующем году займёмся 
благоустройством территории, 
в планах – сделать на входах 
автоматические двери. Хочется, 
чтобы людям было здесь хоро-
шо, как дома. 

Наталья ЧУРА.

ЧТОБЫ БЫЛО, 
КАК ДОМА

В Боровичском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов завершается капитальный ре-
монт. Его масштабы и качество на прошлой не-
деле оценил губернатор области Андрей Никитин.

Работа над ошибками
В «КИ» № 48 от 28 ноября в материале «Твой школьный бюджет» допущена опе-

чатка. Вместо слов «Центр внешкольного развития» следует читать: «Центр внеш-
кольной работы». Приносим извинения читателям.

Собрание ветеранов 
локальных войн

Местное отделение общественной организации «Боевое братство» 
проводит 13 декабря в 18 часов по адресу: ул. Декабристов, д. 55 
общее собрание ветеранов локальных войн и военных конфликтов. 
Повестка дня: отчет о проделанной работе в 2019 году и утвержде-
ние плана работы организации на 2020 год.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.
В этот же день глава региона Андрей Никитин проинспек-

тировал реконструкцию улицы Коммунарной. Отметил, что 
Боровичи изменились к лучшему, а новый облик центральной 
улицы гармонично вписался в городской пейзаж. Он подчеркнул, 
что следует и дальше развивать социальную инфраструкту-
ру города. Отметил, что со своей стороны область будет по-
могать муниципалитету, в частности выделит средства на 
строительство дороги к новой школе.

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная с 
12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общерос-
сийский день приема граждан.

12 декабря с 12 до 20 часов в помеще-
нии Боровичской межрайонной прокуратуры 
по адресу: ул. Гоголя, д. 93 будет осущест-
вляться прием граждан (в порядке очередно-
сти). При себе необходимо иметь паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий личность. На 

прием можно предварительно записаться по тел. 
8(816-64) 25-770. 

*   *   *
12 декабря с 12 до 20 часов руководством 

боровичской полиции будет проводиться 
личный прием заявителей в МО МВД России 
«Боровичский» по адресу: мкр. Мстинский, 1. 
Гражданам при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. Для предвари-
тельной записи на прием следует обращаться по 
тел. 8(81664) 4-20-51.

На приём записались более 
десяти человек. Прозвучало 
ещё и обращение по телефо-
ну. Инвалид Владимир Баланин 
просил помочь с ортопедиче-
ской обувью. Говорит, поло-
женную ему по льготе вторую 
пару обуви в этом году ещё 
не получал… Юрий Иванович 
заверил, что постарается ре-
шить этот вопрос в ближай-
шее время. 

Обращения тех, кто пришёл 
на приём лично, как правило, 
касались не частных проблем, 
а общих сразу для многих лю-
дей. Потому некоторые пришли 
на приём коллективно. Самой 
многочисленной оказалась де-
легация из Прогресского посе-
ления. Жители деревни Тини 
обратились с вопросом гази-
фикации своего населенного 
пункта. Чтобы разобраться в 
ситуации, депутат тут же позво-
нил заместителю гендиректо-
ра АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород» 
Валентине Захаркиной. Она 
объяснила, что данный вопрос 
прорабатывается совместно с 
администрацией муниципаль-
ного района. Принято решение 
дорогу, вдоль которой пройдет 
газопровод, передать в муни-
ципальную собственность, это 
позволит облегчить процесс 
получения согласования для 
подключения газа. На сегод-
няшний день работа по данно-
му направлению проводится.

Не раз звучал на приёме и 
жилищный вопрос. Так быв-
шая узница концлагерей Мария 
Бахурова, не имея собствен-
ной жилплощади, с 2017 года 
стоит на очереди за социаль-
ным жильём. 
– В Новгородской области 

359 бывших узников концла-
герей нуждаются в жилье… 
Однако денег из федерально-
го бюджета на эти цели не вы-
деляется. В настоящее время  
в Госдуме рассматривается  
вопрос, о том, чтобы обеспечить 
бывших узников концлагерей 
жильём за счёт федеральных 
средств. Я обязательно изве-
щу вас о принятом решении, – 
пояснил Юрий Бобрышев.

О пересмотре федерального 
закона он говорил и с други-
ми боровичанами – уже каса-
тельно переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. Юрий 
Иванович отметил, что сейчас 
рассматривается вопрос о фор-
мировании отдельной федераль-
ной программы по переселению 
из ветхого и аварийного жи-
лья. При её утверждении, рас-
селение из таких домов будет 
проходить гораздо быстрее. 

Жители задавали вопросы и 
по благоустройству, и по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов, да и в целом по 
качеству жизни в городе. По 
всем зарегистрированным об-
ращениям Юрий Иванович по- 
обещал дать развёрнутый ответ.

На приём к Юрию Бобрышеву жители приходили со схе-
мами, официальными письмами и другими документами

ОСНОВА ПОМОЩИ – 
ЗАКОН

Депутат Государственной Думы от Новгородской 
области Юрий Бобрышев провёл приём граждан 
по личным вопросам.
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Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Земля в 

аренду и в собственность» («Красная искра» № 47 от 21.11.2019 г.) четвертый аб-
зац считать недействительным.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Уважаемые жители 
города Боровичи!

На сегодняшний день на территории города 
Боровичи имеется ряд многоквартирных домов, в 
которых не заключены договоры о техническом 
обслуживании и ремонте газового оборудования. 
Данный факт увеличивает риск возникновения 
опасных для жизни и здоровья населения ситуаций.

В случае отсутствия договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования исполнитель (специализиро-
ванная организация) вправе приостановить подачу газа с 
предварительным письменным уведомлением заказчика.

Кроме того, частью 2 статьи 9.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях пре- 
дусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа за уклонение от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если заклю-
чение такого договора является обязательным.

Учитывая вышеизложенное, сообщаем о необходимо-
сти заключения договоров о техническом обслуживании 
и ремонте газового оборудования.

Объявление о проведении 
конкурса на замещение 
вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: председателя комитета финансов Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы – не ме-
нее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
Владение нормативно-правовой базой, регулирующей сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; знание: госу-
дарственного языка Российской Федерации (русского языка); Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; организационной структуры Администрации Боровичского муници-
пального района и Правительства Новгородской области; Положения о комитете 
финансов Администрации Боровичского муниципального района; методики финан-
сово-бюджетного планирования и финансирования; федеральных законов; указов 
Президента Российской Федерации.

Иные знания:
Порядка работы со служебной информацией, сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну; делопроизводства; основ управления и организации труда; форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств управления и орга-
низации труда; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления; правовых аспектов в области информационно-коммуникационных техно-
логий; программных документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; в применении современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использова-
ние возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; правил делового общения; внутренне-
го служебного распорядка; правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
Навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управлен-

ческих решений, ведение деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-
действия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой 
деятельности, планирования работы, контроля, анализа, прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, стимулирование достижения результатов, требователь-
ности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользо-
вания современной оргтехникой и программными продуктами, систематического 
повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту интересов, владение приемами выстраивания меж-
личностных отношений в коллективе и с физическими и юридическими лицами, об-
ратившимися в Администрацию муниципального района.

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 исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется 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 отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 25 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».

Приглашаем 
к участию в конкурсе
25 января 2020 года в Академии красоты ООО 

«МЦ «Здоровье» состоится конкурс профессио-
нального мастерства по парикмахерскому искус-
ству «Зимняя сказка».

Администрация Боровичского муниципального района 
приглашает к участию в конкурсе учеников парикмахер-
ских школ и юниоров (стаж работы до 1 года).

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в 
срок до 20 декабря 2019 года в организационный ко-
митет по подготовке и проведению конкурса (админи-
страция района: ул. Коммунарная, д. 48, каб. 41 или 
Академия красоты: ул. Подбельского, д. 3). 

Ознакомиться с условиями конкурса и получить под-
робную информацию вы можете по телефонам: 8-908-
293-3969, 8(81664) 91-268.

Аренда земли
(д. Ёгла, д. Карпово, д. Прошково – для ЛПХ; 
с/п Прогресское – для с/х использования)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ЛПХ земельного участка площадью 2500 кв.м по адресу: с/п Ёгольское, д. 
Ёгла, вблизи з/у с кадастровым номером 53:02:0031204:139.

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

ду для ЛПХ земельного участка площадью 800 кв.м по адресу: с/п Кончанско-
Суворовское, д. Карпово.

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

ду для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0101201:56 площа-
дью 800 кв.м по адресу: с/п Железковское, д. Прошково.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для сельскохозяйственного использования земельного участка площадью 15000 кв. 
метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский 
муниципальный район, с/п Прогресское.

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.

Информация  
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-

пального района на основании постановления от 07.10.2019 № 3293 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

По лоту 1. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта павильона со специализацией – торговля молоч-
ной продукцией, площадью 28,0 кв.метра, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 5 лет, дого-
вор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Боровичского муниципального района посредством реализации преи-
мущественного права заключен с единственным подавшим заявку на участие в аук-
ционе участником – ИП Мустафаевым Зауром Мубаризом оглы.

По лоту 2. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта павильона со специализацией – торговля рыб-
ной продукцией, площадью 28,0 кв.метра, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 5 лет, дого-
вор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Боровичского муниципального района посредством реализации преи-
мущественного права заключен с единственным подавшим заявку на участие в аук-
ционе участником – ИП Чечельницкой Анной Владимировной.

По лоту 3. Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта павильона со специализацией – торговля хле-
бобулочными изделиями, площадью 28,0 кв.метра, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Сушанская, вблизи д. 2Г, сроком на 
5 лет, договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории Боровичского муниципального района посредством реа-
лизации преимущественного права заключен с единственным подавшим заявку на 
участие в аукционе участником – ИП Глездуновым Владимиром Леонидовичем.

Информация  
о результатах аукциона

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

ципального района на основании постановлений от 09.10.2019 № 3323 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта».

Признать аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 
объекта для оказания бытовых услуг площадью 120 кв.метров в границах кадастро-
вого квартала 53:22:0020701, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Сушанская, сроком на 5 лет, несостоявшимся, в связи с тем, что 
заявок на участие в аукционе не поступило.

 В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с 
пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на тер-
ритории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 
области» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить повсеместно с момента начала ледостава и до особого распоря-
жения выход людей и выезд автомототранспортных средств и прицепов к ним, а 
также спецтехники, тракторов, снегоходов, квадроциклов, снегоболотоходов, мо-
товездеходов и гужевого транспорта, принадлежащих юридическим и физическим 
лицам, на лёд водных объектов, расположенных на территории Боровичского му-
ниципального района.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района разместить 
информацию на информационных стендах и официальных сайтах Администраций 
сельских поселений о запрещении выхода людей и выезда транспортных средств 
на лёд водных объектов.

3. Председателю комитета образования Администрации Боровичского муници-
пального района организовать профилактическую работу в муниципальных образова-
тельных учреждениях Боровичского муниципального района среди детей, учащихся 
и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом населения на лёд.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О запрещении выхода людей и выезда 
транспортных средств на лёд водных объектов на 
территории Боровичского муниципального района

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 26.11.2019    № 3878    г. Боровичи

В декабре 2019 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

Ёгольское с/п ТОСП

Железковское с/п ТОСП
(выезд мобильной группы)
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП
Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП
Кончанско-Суворовское с/п 
(мобильная группа)

Травковское с/п 
(мобильная группа)

Дни
работы

5, 19 декабря 
– д. Волок
12, 26 декабря  

– п. Кировский
3, 10, 31 

декабря
12 декабря

4, 11 декабря
каждая пятница

каждый 
понедельник
каждая среда
11 декабря 

(выезд только по 
предварительной 

записи)
18 декабря 

(выезд только по 
предварительной 

записи)

Часы 
работы

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30

14.00 – 15.30

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15
8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00-16.00

14.00-16.00

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню. Услуги Росреестра принимаются в ТОСП по предва-
рительной записи и при условии возможности оплаты квитан-
ций по государственной пошлине. 

Дополнительная информация по тел.  25-7-25, 8-921-606-15-63.

В целях приведения Устава города Боровичи в соответствие с 
Феде ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов горо-
да Бо ровичи «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения города Боровичи» (далее проект изменений в Устав го-
рода Боровичи).

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав 
горо да Боровичи на 14 января 2020 года в 17 часов 30 минут в поме-
щении Администрации Боровичского муниципального района по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект измене-
ний в Устав города Боровичи, Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава города, проекта изменений в Устав города, Порядок 
учёта предложе ний граждан по проекту Устава города, проекту из-
менений в Устав города – в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник».

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Боровичи 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения города Боровичи»

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 26.11.2019    № 258    г. Боровичи
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Занятия проходили в рам-
ках разработанной новгород-
цами образовательной про-
граммы «Развитие молодёжного 
предпринимательства».

Шестнадцатичасовой двухднев-
ный «интенсив» включал теоре-
тическую часть, в ходе которой 

Встреча боровичских пред-
принимателей со старшим ме-
неджером Фонда развития 
моногородов Ольгой Поповой 
прошла в зале заседаний ад-
министрации района. В об-
мене мнениями приняли уча-
стие заместитель главы района 
Ольга Рыбакова, председатель 
комитета экономики Наталья 
Завражнева, начальник отде-
ла инвестиционной политики 
и туризма Галина Сташук, ру-
ководители промышленных и 
пищевых предприятий.

Ольга Попова транслировала 
на большой экран различные 
диаграммы, схемы, таблицы и 
объясняла, как грамотно поль-
зоваться услугами Фонда. Она 
рассказала о займах под 0% 
и 5%, о строительстве дорог 
к новым предприятиям, о ра-
боте с банками. Отметила, что 
Фонд поможет составить биз-
нес-план и обеспечит рекламу 
в Интернете.

Например, Ольга Попова под-
робно остановилась на фестива-
лях уличного кино. Московский 

менеджер пояснила, что в этом 
году подобные мероприятия 
прошли в шестистах малых 
городах с населением до 10 
тысяч человек и пользовались 
неожиданной популярностью. 
Один такой фестиваль (люби-
тельские ролики о родном го-
роде) приносил в казну города 
до 500 тысяч рублей от улич-
ной торговли.

В завершение встречи про-
звучали вопросы из зала. Так, 
владелец гостиницы «Ткачи» 
Андрей Васильев интересо-
вался получением кредитов 
для подсветки арочного моста 
Белелюбского и возможностя-
ми разместить местные товары 
в сетевых магазинах. 

На все вопросы Ольга Попова 
дала аргументированные отве-
ты. Она оставила свои коорди-
наты, рассказала, как лучше 
связаться со специалистами. 
Менеджер подчеркнула, что 
только Фонд развития моно-
городов даёт такое выгодное 
сотрудничество.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ района еже-
годно привлекает средства феде-
рального и регионального бюджетов 
на поддержку предпринимателей, 
деятельность которых направле-
на на решение местных социаль-
ных проблем. В частности, дей-
ствует муниципальная программа 
по компенсации 85% фактически 
произведенных и оплаченных в 
текущем финансовом году затрат 
на создание и развитие бизнеса. 
Максимальная сумма для одного 
заявителя – 600 тысяч рублей. 
Данная поддержка способствует 
развитию конкуренции на рынке 
социальных услуг, привлечению 
индивидуальных предпринимате-
лей в социальную сферу.

Среди получивших поддержку 
от администрации в этом году – 
опытный предприниматель Татьяна 
Гусак, работающая в сфере соци-

Моногород 
и беспроцентные займы

В поддержку предпринимателям
В этом году четыре субъекта малого предпринима-
тельства, оказывающие услуги по присмотру и ухо-
ду за детьми, дополнительного образования детей 
и здравоохранения получили 1 миллион 443 тыся-
чи рублей на развитие бизнеса.

Московский менеджер Ольга Попова встретилась 
с боровичскими бизнесменами.

ального предпринимательства с 2013 
года, и начинающий – Светлана 
Чернова. Татьяна Гусак получила 
в безвозмездное пользование на 
10 лет нежилое помещение в пя-
тиэтажке по ул. Сушанской, 2а 
(его площадь – 100 м2): теперь 
в нём размещается один из двух 
городских филиалов созданного 
ею детского центра «Hello». За 
свой счёт Татьяна произвела там 
ремонт (был подведён свет, вода, 

вставлены окна, оборудовано 
крыльцо, сделан косметический 
ремонт). В планах – оформление 
входа и благоустройство прилега-
ющей территории. К слову, все-
го в Центре, в кружках различ-
ной направленности (английский 
язык, каллиграфия, робототех-
ника, ментальная арифметика, 
мини-садик, лагеря выходного 
дня) занимаются около 200 ре-
бятишек. В скором времени уч-

Преподаватель Татьяна Цой вместе с командой 4-й школы

Школьная деловая игра прошла 
в Пестове. Участвовали шесть ко-
манд из соседних районов. Наш 
район представляли десятикласс-

Как привлечь туристов?
Команда десятиклассников из четвёртой шко-
лы победила в межрайонной деловой игре «Ты 
– предприниматель».

Это не просто играВ течение двух дней пер-
вокурсники Боровичского 
педагогического коллед-
жа постигали азы пред-
принимательской науки 
под руководством препо-
давателей новгородской 
бизнес-школы «Сейчас».

Последние наставления руководителей перед презентацией

Здесь и сейчас рождаются новые финансовые проекты!

учащиеся колледжа получили не-
обходимую информацию о том, 
как начать свой бизнес с нуля, а 
также практическую, когда они 
разрабатывали собственные стар-
тап-проекты («стартап» просты-
ми словами – это новый финан-
совый проект) и презентовали 
их на публику. Среди более 10 
стартапов, представленных ребя-
тами во время презентации, хо-
чется отметить проекты по пре-
доставлению услуг фотосъёмки, 
комплекса парикмахерских ус-
луг, по продаже футболок, бре-
локов, магнитов и прочего с на-
печатанными на них по желанию 
заказчика фирменными логоти-
пами, принтами (так называе-
мый «мерч»), по доставке ша-
вермы. В конечном итоге, перед 
участниками мероприятия стоя-
ла задача заработать на своих 
бизнес-идеях реальные деньги, 
реализовав тот или иной «про-
дукт» для начала среди таких 
же, как они сами, студентов, и 
у многих из них это получилось.

Руководитель бизнес-школы 
«Сейчас» и автор обучающей 
программы Михаил Иванов отме-
тил, что подобные мероприятия – 
это не просто игра в бизнес. Он 

и его коллеги по бизнес-школе 
сами занимаются предпринима-
тельской деятельностью (Михаил 
– владелец рекламной компании 
«Мне б вчера»), а потому имеют 
все основания обучать этому дру-
гих. Они надеются, что участники 
интенсива, как минимум, будут 
использовать предприниматель-
ский подход в обычной жизни, 
например, в обучении: искать и 
находить выгодные возможности; 
проявлять инициативу, стремить-
ся к развитию и новаторству. И, 
как максимум, действительно, ис-

пользуют полученные знания для 
«запуска» собственного бизне-
са, возможно, каким-то образом 
связанного с полученной в сте-
нах колледжа специальностью.

«Интенсив» в педколледже 
был приурочен к празднованию 
Всемирной недели предпринима-
тельства. В Новгородской обла-
сти в рамках этой недели про-
шло множество разнообразных 
мероприятий для потенциальных,  
начинающих и уже состоявших-
ся предпринимателей.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

реждение, при участии районной 
администрации, приступит к ре-
ализации нового краеведческого 
проекта по организации лагеря 
выходного дня для детей из со-
седних районов. Программа бу-
дет включать посещение город-
ского музея, занятия в Ледовом 
дворце «Металлург» и в бассей-
не «Олимпа» и другие развлека-
тельные мероприятия.

Светлана Чернова вот уже около 
года занимается ремонтом получен-
ного в безвозмездное пользование 
здания по ул. Карла Либкнехта, 
38 (бывший детский сад № 3). На 
данный момент полностью отре-
монтировано помещение, в кото-
ром к Новому году планируется 

открыть вокальную студию, кру-
жок робототехники и проводить 
новогодние праздники. В дальней-
шем здание будет задействовано 
под семейно-досуговый центр, где 
будет и детский сад для ребяти-
шек (на три возрастные группы по 
12-15 человек), и всевозможные 
студии для всех желающих, где 
дети и взрослые смогут попро-
бовать себя в различных видах 
творческой деятельности.

Также обе предпринимательни-
цы получили в этом году, как и в 
прошлом, вышеупомянутые субси-
дии от администрации, частично 
покрывающие затраты на разви-
тие бизнеса. В свою очередь, они 
должны создать в своих органи-
зациях по одному новому рабо-
чему месту (работник должен от-
работать здесь не менее 3 лет).

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ники четвёртой школы. Они от-
вечали на вопросы брейн-ринга 
и защищали свой проект.

Если коротко, то суть проек-

та в том, что Боровичи должны 
стать привлекательным центром 
для туристов. Школьники пере-
числили все достопримечательно-
сти и убедили жюри, что на этом 
можно зарабатывать и пополнять 
городской бюджет.

Готовили нашу команду препо-
даватель 4-й школы Татьяна Цой 
и индивидуальный предпринима-
тель Татьяна Гусак.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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АКТУАЛЬНО

ЛИТЕРАТУРА

ВЕРНИСАЖ

На дню не раз менялась пого-
да. То пойдёт дождь, то повалит 
крупными хлопьями снег, а то и 
разом припустят… Серо, уныло, и 
над всем – тяжёлое, беспросвет-
ное небо… Владимир Павлович 
любил такую погоду… Говорил, 
«работается хорошо». 

Капризы погоды и обещанный 
к вечеру гололёд не испугали тех, 
кто знает и любит творчество 
Краснова. Его супруга Людмила 
Павловна, друзья и просто цени-
тели слова, часть из которых не 
были лично знакомы с писате-
лем, пришли в музей, чтобы чи-
тать и слушать настоящую рус-
скую литературу. 

«Я был один в этом пустом и 
холодном зале, где бьющий из 
окошечка в стене свет рисовал на 
белом, порванном с краю экране 
невиданную мною жизнь и ещё не 
изведанные страсти, от которых 

Зачисление проходит в 2 этапа. 
На первом этапе, который длится с 
12 декабря по 30 июня, будут за-
числены дети, зарегистрированные 
на территории, закрепленной за об-
щеобразовательным учреждением. 
Посмотреть, за какой школой закре-
плен ребенок (по месту регистрации), 
можно на сайте комитета образова-
ния Боровичского района, в разделе 
«Зачисление в 1 класс». На втором 
этапе, с 1 июля по 5 сентября, будут 
приниматься заявления от родителей 
(законных представителей), чьи дети 
не зарегистрированы на закреплён-
ной за образовательной организаци-
ей территорией. Основным критери-
ем приёма будет считаться наличие 
свободных мест. 

Подать заявление можно тремя спо-
собами: через электронный портал 
Госуслуг (в течение семи дней необ-
ходимо принести копии документов 
в школу), в многофункциональном 
центре (ул. Вышневолоцкая, д. 48) 
или в образовательной организации. 
Заявителю необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя), 
свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство о регистрации ребён-
ка по месту жительства (по месту 
пребывания).

В помещении Дома культуры Опеченского 
Посада прошла персональная выставка картин 
начинающей художницы Ирины Рябининой, 
ученицы сельской школы. Экспозиция, со-
стоящая из десяти работ, была приурочена 
ко Дню матери. Творениями 16-летней ху-
дожницы любовались жители Опеченского 
Посада и гости, приглашенные на празд-
ничный концерт в ДК.

Ирина неоднократно принимала уча-
стие в художественных конкурсах раз-
ного уровня, в том числе всероссий-
ских, её работы выставлялись в Великом 
Новгороде и Боровичах. Таких результа-
тов юная художница достигла всего за три 
года, развивая свой талант и осваивая но-
вые техники живописи под руководством 
Ольги Глухоцкой в художественной сту-
дии «АзАрт». Три месяца назад девушка 
начала работать в технике масляной жи-
вописи «алла прима» (в переводе с ита-
льянского – «в один присест»), теперь 
буквально за несколько часов из-под её 
кисти выходят шедевры, достойные укра-
сить любую частную коллекцию. 

Алёна Герасимчук и её работа «Колодец»; Ирина Рябинина со своим руководителем Ольгой Глухоцкой в 
окружении своих картин

Владимир Краснов (1950-2015 гг.) – член Союза писате-
лей и Союза журналистов России, автор пяти книг прозы

Первый 
раз 

в первый 
класс

12 декабря во всех школах 
города и района начинается 
приём документов по зачис-
лению в первый класс.

По вопросам зачисления в 1-й 
класс можно проконсультиро-
ваться в комитете образования, 
тел. 4-26-99 (главный специа-
лист Светлана Платашова), 
приёмный день – вторник. 
Адрес: ул. Комсомольская,  
д. 26, каб.13.

Родниковая проза
В городском краеведческом музее прошли лите-
ратурные чтения, посвящённые памяти писателя 
и журналиста, бывшего редактора нашей газеты 
(2001-2012 гг.) Владимира Краснова, жизнь кото-
рого оборвалась четыре года назад.

я дрожал в жарком болезненном 
ознобе…»,  – научный сотрудник 
музея Павел Куваев читает рас-
сказ «Пепел и алмаз»… И в эти 
минуты, наслаждаясь «роднико-
вой», как точно подметил писа-
тель и друг Владимира Краснова 
Руслан Дериглазов, прозой, каж-
дый из присутствующих думает 
о чём-то своём… Вспоминает по-
пулярный в своё время польский 
фильм, о котором идёт речь, свою 
первую любовь, первый медлен-
ный танец… 

«И никто из нас ещё не знает, 
что простая формула человече-
ского бытия укладывается в три 
безнадёжно горьких слова: невоз-
вратимость, несбыточность, неиз-
бежность...» – финальные сло-
ва рассказа, с общим оттенком 
горечи, красной нитью проходят 
через весь вечер. Захлёстывают 
воспоминания, щемит глубоко 

внутри, там, где, должно быть, 
встрепенулась и заплакала душа... 

«На край света», «Лунные ко-
пытца», «Шуга», «Горький дым 
памяти», «Я тебе напишу»… С 

каждым рассказом выставоч-
ный зал наполняется яркими, 
объёмными образами, часто не-
живых и, казалось бы, ничем не 
примечательных вещей. Какой 

удивительно точный и простой 
язык… Читают ведущая вечера 
Людмила Александрова, Елена 
Шилова, Елена Ражева, Сергей 
Журавлёв… В записи слушаем 
мастера художественного слова, 
актрису Людмилу Иванищенко, 
которая высоко оценила расска-
зы Краснова и несколько из них 
озвучила. 

Слышим и самого мастера – 
коротенький отрывок из записи 
его интервью Православному ра-
дио. И в памяти тут же всплывают 
его застенчивая, почти юношеская 
улыбка и добрый проницатель-
ный взгляд…

И уже уходя из музея, я всё ещё 
слышу этот мягкий и тихий голос. 
Эхом он растворяется в густых 
и, действительно, морозных (си-
ноптики были правы) сумерках. 

Наталья ЧУРА.

ОТ РЕДАКЦИИ. В марте следу-
ющего года Владимиру Краснову 
исполнилось бы 70 лет. К этой 
дате, а также к 250-летию го-
рода, будет приурочена целая 
серия литературных чтений. 
Одни уже состоялись, впереди 
– ещё три. Будут объявлены и 
различные творческие конкур-
сы по произведениям автора. 
Итоги конкурсов подведут на 
последних, самых торжествен-
ных и массовых чтениях в ка-
нун юбилея писателя.

Картина маслом
В нашем городе много талантливой молодёжи. Среди них – юные 
художницы Ирина Рябинина и Алёна Герасимчук. Персональная 
выставка Ирины прошла совсем недавно, а первая выставка Алёны 
откроется в начале декабря.

Готовится к первой персональной выстав-
ке и другая воспитанница студии «АзАрт» 
– Алёна Герасимчук. Её работы будут 
представлены в школе № 11, где прой-
дет мероприятие «Из 
глубин моей души», 
посвященное твор-
честву Алёны.

Девушка с пер-
вого класса нахо-
дится на домаш-
нем обучении 
– это связано 
со сложным 

состоянием её здоровья, поэтому в род-
ной школе даже не догадывались о том, 
что их десятиклассница рисует такие не-
ординарные, глубокие картины. В работах 
юной боровичанки есть видение натуры 
и предмета изнутри. Её полотна произ-
водят на зрителей неизгладимое впечат-
ление. «Мурашки по коже» и «отрыв от 
реальности», – именно эти фразы чаще 
всего можно услышать о картинах Алены.

– Я горжусь успехами моих воспитан-
ниц, восхищаюсь их индивидуальным сти-
лем при написании картин и очень рада, 
что принимаю непосредственное участие 

в пробуждении их 
таланта, – коммен-
тирует руководи-
тель художествен-
ной студии «АзАрт» 
Ольга Глухоцкая. – 
Уверена, что эти 
выставки – лишь 
начало их твор-
ческой карьеры!
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ОКНА и ДВЕРИ
ООО «Приоритет» * 8-951-727-49-44

МЕЖКОМНАТНЫЕ и СТАЛЬНЫЕ 
по размерам заказчика

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
о
д
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а
к
а
з

в 
н
а
л
и
ч
и
и

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

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

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

Заезд до ВСЕХ (!) больниц БЕСПЛАТНО! УТРЕННИЕ РЕЙСЫ!300 руб. из Боровичей
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НОВГОРОД
8-952-483-25-25  8-911-636-22-22  8-921-199-99-50
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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

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 
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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

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

ЕЖЕÄНЕВНЫЕ ПОЕÇÄКИ
Есть микроавтобусы (16 мест)

Поåздêи ê ïоåзду
«Лаñòо÷êа» (ã. Оêулоâêа) 

8 952 488 25 25
Прåдâариòåльная заïиñь

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

Выдаåм 
êаññоâыå ÷åêи
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ул. Коммунарная, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

веäёт поñтоянный набор
по поäготовке воäителей
категорий «В», «В1», «М»

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëиöенçия 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОÄÃОТОВКА ВОÄИТЕЛЕÉ
НÎУ ÄПÎ «Àвтошкола Боровичи» «ВÎÀ»

Такси «Метеор» 

411-99, 40-888 8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. Раçр. 7953 от 12.10.17

Любые направления
Продуктовые заказы

Требуются 
водители 
с личным 

а/м

Лиц. № ÀК-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).

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

Поездки в

� Пулково
� м. Звёзднаÿ

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

ПРÎВÎЗ БÀГÀЖÀ БЕСПЛАТНО

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

ПРÎВÎЗ БÀГÀЖÀ 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 оò 17.08.09

Т Т

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Увеäомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

Äо станции метро «Купчино»  

700 
руб.

Санкт-Петербург
МЕЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

Поездки в

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГÎТÎВЛЕНИЕ
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.

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТРИКÀ, СÀНТЕÕНИКÀ, 
ÔУНÄÀÌЕНТ, ПРИСТРÎЙКИ, 
ÄÎÌÀ, БÀНИ, КРÎВЛЯ, 
ПÎÄÚЕÌ ÄÎÌÎВ, 
ПÎКРÀСКÀ ÄÎÌÎВ, 
ÎТÄЕЛКÀ ÔÀСÀÄÀ, 
ВНУТРЕННЯЯ ÎТÄЕЛКÀ, 
ЗÀБÎРЫ, ПÎÄКЛÞЧЕНИЕ 
СКВÀЖИН И КÎЛÎÄÖЕВ.

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

ла
тн

ая
 д

ос
та

вк
а 

м
ат

ер
иа

ла
УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

 z Установка и демонтаж любых видов кровли: 
шифер, ондулин, черепица; обшивка домов
 z Установка окон, входных и межкомнатных 

дверей
 z Обслуживание любых объектов по договорам
 z Качественный ремонт квартир, офисов, зданий, 

помещений «под ключ»
 z Малярные работы, штукатурка, поклейка 

обоев, любые напольные покрытия
 zЛюбой демонтаж строений, зданий, пере-

городок, покрытий с вывозом и утилизацией 
строительного мусора
 z Облицовка плиткой, ванные  

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скиäка 10%

ВЕСЬ СПЕКТР ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ:
- штукатурные, отделочные и малярные работы
- установка дверей и окон
- устройство полов    - укладка плитки

УютСервис

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой фактуры и цвета

8-958-857-94-32 * 8-952-48-66-000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
подготовка водителей кат. «В»   

снегоход, квадроцикл
переподготовка с кат. «С» на «В»

ул. Гоголя, 142/74, 
помещ. 4, 8-921-025-67-07

vk.com/public187221389
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ЮБИЛЕÉ

ИÇ ПОЧТЫ

МУÇЫКА

В подростковом клубе «Никольский» обучают но-
вому музыкальному направлению.

Известно, что клуб «Никольский» давно занимается рок-музы-
кой: проводит репетиции с молодыми музыкантами, учит играть 
на гитарах, барабанах, клавишных инструментах. И вот теперь 
добавилось новое направление – запись электронной музыки.

Первое занятие по аранжировке электронной музыки провёл 
в «Никольском» преподаватель Альберт Урядов. Он познакомил 
молодых людей с компьютерной программой «Band-in-a-Box».

Так что же умеет программа «Band-in-a-Box»? Допустим, вы 
написали мелодию. Вам нужно ввести аккорды в программу, вы-
брать нужный стиль, и мелодия готова. Она может звучать в сти-
ле регги, диско, джаз, в любом жанре!

Инфоуроки проводятся в клубе «Никольский» бесплатно для 
всех желающих.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНÄАРЬ

Поздравить ансамбль «Сосновские 
узоры» с 10-летием пришли пред-
седатель комитета культуры Оксана 
Александрова, заместитель пред-
седателя районного Совета вете-
ранов Валентина Петрова, пред-
ставители комбината огнеупоров, 
коллеги по творческому цеху из 

За подарками – в «Людмилу»
В одном из самых женских магазинов города про-
должается новогодний розыгрыш призов и прохо-
дит акция «Постельное бельё – в подарок!»

НАПОМИНАЕМ, что весь де-
кабрь в магазине «Людмила» при 
покупке от 1000 рублей выдаются 
купоны, которые дают право уча-
ствовать в новогоднем розыгры-
ше призов 31 декабря в 15 часов. 
Вы можете выиграть халат, ниж-
нее белье, получить сертификат 
на ужин в ресторане «Антонио» 
и даже застеклить лоджию или 
установить окно по индивиду-
альному заказу! Подробности 
розыгрыша – в № 48 «КИ» от 
28 ноября. 

На этом сюрпризы не заканчи-
ваются. С 5 по 12 декабря в ма-
газине проходит акция: при по-
купке от 3000 рублей покупатель 
получает в подарок комплект по-
стельного белья, от 5000 – по-
стельное бельё и подушку. Так 
что, покупая презенты к Новому 
году для родных и близких, вы 
и себя побалуете отличным по-
дарком. А кроме того, с полным 
правом сможете претендовать 
на призы розыгрыша, ведь вме-
сте с покупкой вы получите ку-
поны (3 тыс. – 3 купона, 5 тыс. 

– 5 купонов). 
Спешите за подарками в празднич-

но украшенный магазин «Людмила»! 
Вас ждёт богатый выбор нижнего 
белья, домашнего трикотажа (ха-
латы, пижамы, сорочки), колготок, 
лосин. Тратьте деньги с умом!

Холодными зимними вечерами хочется укутаться в 
мягкий, уютный халатик… В магазине «Людмила» – 
поступление качественных турецких халатов из на-
турального хлопка

Наш адрес: ул. Коммунарная, 21 
(напротив городской стоматологии), 

тел. 8-963-369-68-68. 

5 – 9
äекабðÿ

Что такое «Бэнд ин бокс»?
«Сосновские узоры» притягивают взоры

Праздничный концерт фольклорного ансамбля из 
Сосновки прошёл в Центре культурного развития 
(площадь 1 Мая).

Боровичского и соседних райо-
нов, другие организации. 

Артисты ансамбля и его бес-
сменный руководитель Галина 
Завёрткина объявляли номер за 
номером, приглашали на сцену 
друзей, пели, читали стихи, во-
дили хороводы, раскладывали 

сочинения на два и три голо-
са. На баянах аккомпанирова-
ли Леонид Никонов из Волока 
и Фёдор Млынчик из Железкова. 

Зал был почти заполнен. Зрители 
с удовольствием подпевали зна-
комые строки, дарили букеты цве-
тов, встречали каждую песню или 
частушки громкими аплодисмен-
тами. В общем, «Сосновские узо-
ры» притягивают взоры.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Народная песня не подвластна годам

ÎТÄЕЛ ÎПЕКИ И ПÎПЕЧИТЕЛЬСТВÀ
комитета образования администрации района 

информирует граждан, проживающих на территории города 
Боровичи и Боровичского района, о возможности стать опе-
кунами совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

Обращаем внимание, что обязанности по опеке и попечительству 
исполняются на безвозмездной основе и направлены на защиту прав 
и законных интересов подопечных, а также на обеспечение достой-
ного уровня жизни подопечных.

Граждан, выразивших желание стать опекунами, просим обращать-
ся по телефону 4-37-37. Приемный день – вторник.

За долгие годы старая систе-
ма отвода пришла в негодность, 
и при больших ливнях дождевая 

Ливнёвка на Ленинградской
Мы, жильцы пятиэтажки на улице Ленинградской, 
91 в течение недели наблюдали за ходом работ по 
устройству ливневой канализации. У нашего дома 
отвод дождевых вод с дворовой территории был, 
как говорится, притчей во языцех.

вода со всех окрестных улиц скап- 
ливалась возле подъездов, даже 
было не выйти на улицу.

И вот ремонт позади. Все беды 
отступили. Мы благодарим за ка-
чественную работу работников 
ООО «СЭИС-2», говорим огром-
ное спасибо за предоставленную 
технику ООО «ТК Новгородская», 
ООО «Рута», Центру по работе 
с населением.

В.Г. Булин, А.Л. Булина, 
Е.Ю. Рябова, 

ул. Ленинградская, 91.

5 декабря 1934 года – построе-
но трёхэтажное здание ЦРБ на улице 
Коммунарной. Впервые оборудован 
рентген-кабинет. (Теперь это здание 
называется старым корпусом).

5 декабря 1989 года – в Доме куль-
туры комбината огнеупоров прошёл вто-
рой конкурс «Мстинская красавица». 
Участие приняли пять девушек. Жюри 
возглавлял первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Сергей Фабричный. Победила 
20-летняя учительница из 1-й школы 

Наталья Васильева. Она получи-
ла бесплатную путёвку на отдых 
в Югославии.

9 декабря 1999 года – реше-
нием Думы муниципального рай-
она Молодёжному центру присво-
ено имя В.Н. Огонькова.

Самым холодным в этот пери-
од было 8 декабря 1973 года  
(–28,20С), самым тёплым – 8 де-
кабря 2006 года (+70С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Вокальный ансамбль ЦКР «Боровичи» «Сосновские узоры», руково-
дитель Галина Завёрткина благодарят за оказанную благотворительную 
помощь в проведении большого юбилейного концерта в честь 10-летия 
коллектива: директора ООО «Спецтранс» Комелькова А.А., генерального 
директора ЗАО «Металлопластмасс» Сафаряна Г.Д., ИП Костюхину М.М., 
ИП Лобанову Е.А. И за участие в праздничном концерте: народный ансамбль 
«Сударушки» (рук. Лубина А.Г.), клуб «В мире прекрасного» (рук. Пуцит 
Н.В.), Алексеева В.И., Рогову В.И., Бенфиалова В.Ф., Яковлеву Е.В., а также 
клуб гармонистов «Мстинские переборы» (рук. Никонов Л.Н.), Тюлякова 
Н.Г., Сидорова Ю.

Особая благодарность Леониду Никонову и Фёдору Млынчику за 
яркое музыкальное сопровождение концертной программы ансамбля 
«Сосновские узоры». 

С 29.11 по 2.12 в Москве проходила Международная премия в области 
культуры и искусства FossArt, присуждаемая талантливым детям за выдающи-
еся достижения в различных видах искусства. Ансамбль «Звёздный дождь» 
(ЦКР «Боровичи») принял участие в премии и стал лауреатом I степени. 

Огромное спасибо всем спонсорам, кто оказал поддержку ансамблю. 
Благодаря вам девочки смогли принять участие в такой престижной премии.

Ансамбль «Звёздный дождь» и родители.

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
Проект Боровичского педагогического колледжа 
прошёл конкурсный отбор на получение в следу-
ющем году гранта в рамках национального про-
екта «Образование». 

Обладателем федерального гранта колледж становится уже 
второй раз. На этот раз он получит 12 млн. 105 тыс. рублей. 
Общая стоимость проекта 17 млн. 210 тыс. рублей ( в том числе 
средства областного бюджета). Полученные средства пойдут на 
создание мастерских с современным оборудованием, где смо-
гут проходить обучение студенты специальностей «Дошкольное 
образование», «Физическая культура», «Преподавание в млад-
ших классах», «Социальная работа». Также в мастерских плани-
руется проводить учебные практики, занятия для всех категорий 
населения, включая дошкольников и пенсионеров, и, конечно, 
чемпионаты профессионального мастерства «WorldSkills Russia».
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