
27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» вручает жителю бло-
кадного Ленинграда Лидии Ильиничне Ивановой 
заместитель главы администрации района 
Елена Рябова

Акцию проводят волонтёры Победы; этот маль-
чик теперь знает, что такое «блокадный хлеб»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» уведомляет о го-

товности выполнять работы, оказывать полигра-
фические услуги по изготовлению печатных пред-
выборных агитационных материалов кандидатам 
и избирательным объединениям в период подго-
товки к выборам в органы местного самоуправ-
ления Новгородской области 15 марта 2020 года, 
по следующим ценам:

Газета ф. А2 – от 1,67 руб. 
Плакат А3 — от 1,95 руб.
Плакат А4 — от 1,70 руб.
Буклеты — от 1,84 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, 

красочности и качества бумаги. 
Также готовы предложить изготовление ви-

зиток, брошюр, сувенирной продукции, футбо-
лок, кружек, магнитов, широкоформатной пе-
чати баннеров и т.д.

Предоставляем услуги дизайнера, операто-
ра электронного набора и вёрстки.

Наш адрес: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. А. Кузнецова, 37. Тел.: 8(81664) 2-04-55, 
8(81664) 4-01-79, e-mail: oaobortip@mail.ru, 
группа ВК: https://vk.com/bortip. 

14 января 2020 года в здании Администрации 
Боровичского муниципального района состо-
ялись публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов города Боровичи «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения города Боровичи». 

В ходе заседания замечаний и пред-
ложений от присутствующих в зале не 
поступало.

Сегодня в Боровичах проживает 35 блокадников. 
На традиционную встречу в ЦКР пришли двенадцать 
человек. Заместитель главы администрации района 
Елена Рябова и председатель районного Совета ве-
теранов Наталья Полтавцева поздравили блокадни-
ков с памятной датой и вручили им юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

С ответным словом выступила Клара Лазарева:
– Мне было три года, когда началась война. Мама 

получала 325 граммов хлеба на троих: на себя и на 
нас, двух маленьких дочерей. Когда начинались бом-
бёжки, мама укладывала нас на кровать, сама ложи-
лась посередине. Говорила, мол, если погибнем, то 
пусть все сразу. Убьют её одну – кому мы, дети, бу-
дем нужны? Убьют нас – она умрёт от горя… Мы 
пережили зиму. Я помню, как вышла весной на ули-
цу и вижу, что вдоль стены стоят детские гробики… 
Больше не могу говорить…

Кадры фотохроники напомнили события ленинград-
ской блокады. Страшные кадры шли под звук метро-
нома. Во время блокады метроном включали по ра-
дио как символ жизни, как знак того, что в городе 
ещё есть люди, их сердца бьются.

Была объявлена минута молчания.
Свои песни для ветеранов, для студентов автомо-

бильно-дорожного колледжа, пришедших на памят-
ное мероприятие, исполнили хор ветеранов труда и 
ансамбль «Бравы ребятушки» (художественный ру-
ководитель Любовь Вересова), ансамбль народной 
песни «Сосновские узоры».

Районный Совет ветеранов выражает благодарность 
ЗАО «ПК «Корона» (руководитель Виктор Савенков) 
за помощь в проведении праздника.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Виктора ГУНЬКОВА.

ЭТА АКЦИЯ призывает не 
забывать мужество и стой-
кость ленинградцев, пере-
живших страшное время 
блокады. 872 дня… Голод, 
лишения, холод… За это 
время погибло, по раз-
ным данным, от 630 тысяч 
до 1,5 миллиона жителей 
Ленинграда. Минимальная 
норма хлеба на день была 
125 граммов. 

Чтобы сегодня знали и 
помнили о тех трагических 
событиях, школьники и выш-
ли на улицы города, сёл и 
деревень с листовками и 
хлебом. Старшеклассники 
из Кончанской школы про-
вели акцию в Кончанско-
Суворовском и Удине. По 
улицам Боровичей в раз-
ные дни «блокадный» хлеб 
раздавали ребята из седь-

Редакция газеты «Красная искра» готова 
предоставить газетную площадь для прове-
дения предвыборной агитации на досроч-
ных выборах депутатов Совета депутатов 
Прогресского сельского поселения, назна-
ченных на 15 марта 2020 года.

Кандидатам в депутаты предоставляется 1/2 полосы 
формата А3 на бесплатной основе и одна полоса форма-
та А3 на платной основе.

Расценки на платную газетную площадь составляют 60 
рублей за один квадратный сантиметр. 

Жеребьевка по распределению бесплатной и платной га-
зетной площади состоится в здании редакции (ул. 9 Января, 
д. 27/62) 17 февраля 2020 года в 12 часов. Заявки в пись-
менном виде принимаются до 11 часов 17 февраля. 

Боровичи стали лидером проекта «Социальное 
такси для ветеранов».

Проект «Социальное такси для ветеранов» реали-
зуется Фондом развития моногородов вместе с го-
сударственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и 
сервисом «Яндекс.Такси». В прошлом году в нём уча-
ствовало около 20 моногородов страны, по итогам 
года Боровичи стали лидером проекта.

Всего в рамках инициативы ветераны бесплатно про-
ехали на такси 860 раз, из них 490 поездок было орга-
низовано для боровичан. Также проект активно реали-
зовывался в городах Выкса и Заволжье Нижегородской 
области, Невинномысск Ставропольского края. 

Проект запущен ко Дню Победы в 2019 году и бу-
дет продолжен и распространён на другие моного-
рода в этом году.

Напомним, что льготным сервисом могут воспользо-
ваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

Блокадный 
хлеб

Школьники города и района приняли уча-
стие во Всероссийской акции, посвящён-
ной Дню снятия блокады.

мой и девятой школ.
– Мой отец Павел 

Фёдорович Улицкий был 
наводчиком орудия на ка-
нонерской лодке «Бира» 
в составе Ладожской во-
енной флотилии. Он от-
давал команды бомбить 
вражеские самолёты, кото-
рые летели на блокадный 
Ленинград… Награждён 
медалью «За отвагу», по-
хоронен в Перёдках… – 
рассказывала школьни-
кам седьмой школы Нина 
Павловна Осипова, прини-

мая от них листовку и сим-
воличный кусочек хлеба.
…Пронзительная акция… У 

некоторых жителей слёзы 
застывали в глазах. Даже 
совсем маленькие дети, жуя 
«блокадный хлеб», начина-
ли понимать, что кому-то та-
кой кусочек сохранил жизнь, 
не дал умереть с голода. 

Разумеется, полезной и 
нужной была акция и тем, 
кто её проводил. Школьники 
прочувствовали трагизм исто-
рии, а, благодаря рассказам 
жителей о своих родствен-

никах, переживших блокаду, 
о тех, кто отражал враже-
ский огонь на подступах к 
Ленинграду, они понимали, 
что эта не просто история 
из учебников и книжек, за 
ней стоят реальные люди, 
их судьбы и подвиги…

В день снятия блока-
ды, 27 января, присоеди-
нились к акции и волонтё-
ры Победы. Совместно с 
Молодёжным центром име-
ни В.Н. Огонькова они пред-
ставили «на Весёлом углу» 
театрализованное действие. 
Молодёжь исполнила роли 
красноармейцев, рабочего, 
ленинградки и легендарной 
поэтессы Ольги Берггольц, 
ставшей музой осажденно-
го Ленинграда. Также ре-
бята предлагали боровича-
нам посмотреть и сравнить, 
как уменьшалась с каждым 
блокадным месяцем еже-
дневная норма хлеба для 
рабочего, иждивенца, ре-
бёнка... В финале акции, 
уже в сумерках, волонтё-
ры, отдавая дань памяти 
тем страшным событиям, 
зажгли лампадки и прошли 
с ними к Вечному огню. 

Спонсорами акции 
«Блокадный хлеб» высту-
пили ЗАО «ПК «Корона» 
(директор Виктор Савенков) 
и ООО «Звезда-2» (директор 
Сергей Михалёв). Отвечала 
за её организацию замести-
тель заведующего отделом 
по спорту и молодежной 
политике Анна Дмитриева.

Добавим, что в рамках этой 
же акции во всех школах го-
рода и района прошли мно-
гочисленные мероприятия: 
уроки памяти, кинопоказы, 
постановки спектаклей, те-
атрализованные программы 
и так далее. В библиотеках 
были организованы темати-
ческие выставки. 

Наталья ЧУРА, 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Метроном 
как символ жизни

В Центре культурного развития прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное снятию блокады Ленинграда.

Бесплатное такси – 
ветерану в помощьВниманию 

кандидатов

Публичные слушания состоялись
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ГОСПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВА

Андрей Никитин на митинге, посвященном 76-й годовщине освобождения Новгорода

В течение начавшегося года семьи с деть-
ми, имеющие право на новые меры под-
держки, должны представить документы 
для их получения.

Владимир ПУТИН в ходе поездки в город Усмань 
Липецкой области провёл встречу с представителя-
ми общественности, на которой обсуждались меры  
соцподдержки, озвученные Президентом в своём по-
слании Федеральному собранию. 

На вопрос о том, когда появятся правовые акты 
для того, чтобы семьи с детьми могли получить мат-
капитал на первого ребёнка, повышенный его размер 

– на второго, пособие на детей с трёх до семи лет, 
Путин ответил: «Соответствующую нормативную 
базу, в целом, правительство России обещает 
разработать в марте. Некоторые вещи додела-
ем к июлю. Но все выплаты будут начисляться с 
1 января 2020-го. Главное для людей – до 31 дека-
бря текущего года прийти с соответствующими 
документами и с заявлением, тогда они получат 
сумму за весь год, начиная с января».

Так, в рамках проекта поддерж-
ки местных инициатив (ППМИ) жи-
тели городских и сельских поселе-
ний региона могут самостоятельно 
решить, как они хотят благоустро-
ить свою территорию, подать заяв-
ку на конкурс и выиграть субсидию 
из областного бюджета.

В прошлом году размер субси-
дии, на которую претендовали по-
селения, был одинаковым для всех 

– 700 тыс. рублей. В этом году под-
ход к финансированию изменился. 
Жители могут сами решить, в какой 
«весовой категории» хотят бороться 
за победу. Если они предпочтут суб-
сидию до 500 тыс. рублей, размер 
софинансирования из местного бюд-
жета должен быть не менее 7%, до 
700 тыс. рублей – 10%, до 1,5 млн. 
рублей – 20%. Вклад самих людей 
в благоустройство во всех случаях 
одинаковый. Им надо собрать 5% от 
суммы областной субсидии.

Как пояснила руководитель прио-
ритетного проекта поддержки мест-
ных инициатив Светлана ИГНАТЬЕВА, 
в этом году специалисты ожидают 
не менее 65 заявок от городских и 
сельских поселений. На выделен-
ные средства поддержку могут по-
лучить как минимум 48 проектов. 
Сейчас поселения формируют за-
явки на конкурс. 

В прошлом году большинство 
проектов было посвящено ремон-
ту дорог и тротуаров, замене улич-
ных фонарей. 

20 января Андрей Никитин 
принял участие в митинге, по-
священном 76-й годовщине 
освобождения Новгорода от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Открывая мероприятие, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Великого 
Новгорода Александр Попов, 
передал новгородцам слова по-
здравления с годовщиной освобо-
ждения от жителей Севастополя 
и Керчи. Освободитель города-ге-
роя Севастополя, он посетил его 
в декабре, став почётным пасса-
жиром первого поезда, прошед-
шего по Крымскому мосту. 
– Позвольте мне от имени ве-

теранов Великой Отечественной 
войны, от имени ветеранов ло-
кальных войн, тружеников тыла 
поздравить вас с днём освобожде-
ния Новгорода от немецко-фаши-
стских захватчиков. Новгородцы 
внесли большой вклад в оборону 
страны во время войны, а также в 
послевоенный период. Хочу поже-
лать всем жителям Новгородской 
области больших успехов в тру-
де и доброго здоровья, – ска-
зал Александр Попов. 

Глава региона отметил, что 
освобождение Новгорода – дата, 
с которой начался новый этап 
его истории: город вырос почти 
в десять раз, появились новые 
промышленные предприятия, он 
стал значимым и современным. 

*   *   *
В этот же день в Новгородской 

областной филармонии со-
стоялась церемония вруче-
ния медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов».

Юбилейные награды получили 
ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, узники концлагерей и люди, 
работавшие на временно окку-

Глава региона: из повестки минувшей недели

пированных территориях СССР. 
Первые 20 наград новгород-

ским ветеранам вручил губер-
натор Новгородской области 
Андрей Никитин. 
– Сегодня я, к сожалению, уже 

не могу сказать «спасибо» мо-
ему прадеду Василию, который 
в годы войны пропал без вести 
на Украине, и прадеду Ивану, ко-
торый погиб в Братиславе. Для 
меня честь поблагодарить вас, 
уважаемые участники войны, ве-

тераны, труженики, за ваш под-
виг. То, что мы живем на этой 
земле – ваша заслуга. Для меня 
гордость – исполнить поручение 
Президента и вручить вам юби-
лейные медали, – сказал губер-
натор участникам церемонии. 

 Первые юбилейные меда-
ли ветеранам 18 января 2020 
года в Санкт-Петербурге вру-
чил Президент России Владимир 
Путин. Церемонии награждения 
пройдут во всех регионах стра-

ны. В Новгородской области до 
9 мая 2020 года награды полу-
чат 8043 человека. 

*   *   *
22 января Андрей Никитин 

встретился с генеральным ди-
ректором Союза «Молодые 
профессионалы» Робертом 
Уразовым. На встрече обсудили 
участие Новгородской области 
в чемпионате EuroSkills-2022. 
– У нас уже есть представление, 

как работать с компетенциями бу-
дущего. Заложен первый камень 
в строительство Новгородской 
технической школы. Одним из 
ее основных направлений станет 
развитие компетенций FutureSkills, 
таких, как «Разработка виртуаль-
ной и дополненной реальности», 
«Проектирование нейроинтерфей-
сов», «Машинное обучение и боль-
шие данные». Область активно 
вовлечена во многие ключевые 
высокотехнологичные проекты 
Национальной технологической 
инициативы. Например, в сфере 
образования, медицины, – отме-
тил Андрей Никитин.

Напомним, в начале февра-
ля в области пройдет стратеги-
ческая сессия. Ее главными те-
мами станут участие региона в 
EuroSkills-2022 и проведение в 
2021 году в Великом Новгороде 
финала национального чемпионата. 

*   *   *
23 января в составе рос-

сийской делегации Андрей 
Никитин принял участие в 
открытии в Иерусалиме мо-
нумента в честь героических 
жителей и защитников бло-
кадного Ленинграда «Свеча 
памяти».

Монумент установленный в цен-
тре города, в парке Сакер, откры-
ли президент России Владимир 
Путин и премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху. В основа-
ние памятника заложена капсула 
с землёй Пискарёвского мемори-
ального кладбища – крупнейшего 
братского захоронения Второй 
мировой войны.

Инициаторы создания памят-
ника – проживающие в Израиле 
ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники и соотече-
ственники при поддержке еврей-
ских общественных организаций 
России и Израиля.

В заявительном 
порядке

Запрос на перемены
Реализация приоритетных региональных проектов в 
Новгородской области будет продолжена и в 2020 году.

Проект «Народный бюджет», кото-
рый дал жителям городских и сель-
ских поселений, вошедших в состав 
бюджетной комиссии, возможность 
предлагать свои инициативы по бла-
гоустройству и решать, какая из них 
достойна того, чтобы потратить на 
неё 2 млн. рублей, будет реализо-
вываться в этом году в Демянском, 
Панковском, Шимском, Холмском го-
родских поселениях и Трубичинском 
сельском поселении.

Так, в Холмском районе будет про-
должено благоустройство дендропар-
ка, в Демянске люди проголосова-

ли за ремонт улицы Строителей, в 
Трубичине – за капремонт стадио-
на в деревне Чечулино, в Панковке 

– за освещение общественной тер-
ритории у библиотеки. В Шимске 
выбрали три инициативы: благоу-
стройство Александровского скве-
ра, площадки у отдела ЗАГС, а так-
же детской площадки.

Как пояснили в Центре муниципаль-
ной и правовой информации, по пра-
вилам проекты должны быть реали-
зованы до конца 2020 года. Однако 
поселения рассчитывают провести 
большую часть работ раньше – ле-
том и осенью, отметили специалисты.

Также в Новгородской области в 
рамках проектов гражданских ини-
циатив в этом году будет продолже-
на работа и по таким проектам, как 
«Дорога к дому» и «Территориальное 
общественное самоуправление».

Первый этап благоу-
стройства мемориала в 
с. Белебёлка завершён, 
однако люди хотят про-
должить работы. Для 
этого они намерены 
вновь подать заявку на 
областной конкурс про-
ектов, который прово-
дится в рамках ППМИ. 
Фото 53news.ru
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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: главного специалиста отдела инвестиционной де-
ятельности и туризма комитета экономики Администрации 
Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; г) законодательства о противодействии коррупции; д) Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; е) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; ж) Федерального за-
кона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации»; з) постановления Правительства Российской Федерации от 
18 июля 2007 года № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта»; и) областного закона Новгородской области от 25.12.2007 
№ 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной служ-
бы в Новгородской области»; к) областного закона от 05.02.2008 № 243-03 «О 
развитии туризма и туристской деятельности на территории Новгородской обла-
сти»; л) иных федеральных законов и постановлений Правительства Российской 
Федерации; областные нормативные правовые акты; м) Устава Боровичского муни-
ципального района; н) муниципальных нормативных правовых актов в сфере про-
тиводействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) соблюдать этику 
делового общения при взаимодействии с гражданами. 

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) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения.

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

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение 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».

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Администрации Боровичского муниципального района от 16.01.2020 № 
80 объявляет о проведении продажи в электронной форме на универсальной 
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, открытом по 
форме подачи предложения по цене следующих объектов муниципального имуще-
ства Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 207 000 руб.; сумма 
задатка – 41 400 руб.; шаг аукциона – 10 350 руб.

Лот № 2. Помещение общей площадью 84,9 кв. метра, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020672:146, расположенное на втором этаже здания, находящегося по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 580 000 руб.; сумма 
задатка – 116 000 руб.; шаг аукциона – 29 000 руб.

Лот № 3. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв. метра, с кадастро-
вым номером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажно-
го жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кокорина, д. 58. 
Стартовая (начальная) цена – 2 468 000 руб.; сумма задатка – 493 600 руб.; шаг 
аукциона – 123 400 руб.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 2 559 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:4244 и земельного участка площадью 7051 кв. метра с када-
стровым номером 53:22:0022454:6, расположенные по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Великанова, д. 8. Стартовая (начальная) цена – 1 794 000 
руб.; сумма задатка – 358 800 руб.; шаг аукциона – 89 700 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Стартовая (начальная) цена – 754 
000 руб.; сумма задатка – 150 800 руб.; шаг аукциона – 37 700 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Стартовая (началь-
ная) цена – 587 000 руб.; сумма задатка – 117 400 руб.; шаг аукциона – 29 350 руб.

Лот № 7. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. метра, с кадастровым 
номером 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения 
по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. Стартовая (началь-
ная) цена – 399 000 руб.; сумма задатка – 79 800 руб.; шаг аукциона – 19 950 руб.

Лот № 8. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра, с кадастровым номе-
ром 53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 кв. метра с кадастровым 
номером 53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д.17Б. Стартовая (начальная) цена – 
169 000 руб.; сумма задатка – 33 800 руб.; шаг аукциона – 8 450 руб.

Лот № 9. Нежилое здание площадью 60,3 кв. метра, с кадастровым номером 
53:02:0100902:119, с земельным участком площадью 1 055 кв. метра с кадастро-
вым номером 53:02:0100902:274, расположенные по адресу: Новгородская область,  
р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 98. Стартовая (начальная) цена – 
249 000 руб.; сумма задатка – 49 800 руб.; шаг аукциона – 12 450 руб.

Лот № 10. Нежилое здание площадью 54,5 кв. метра, с кадастровым номером 
53:02:0121301:165, с земельным участком площадью 643 кв. метра с кадастровым 
номером 53:02:0121301:373 расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43. Стартовая (начальная) цена – 
250 000 руб.; сумма задатка – 50 000 руб.; шаг аукциона – 12 500 руб.

Лот № 11. Нежилое здание площадью 227,4 кв. метра, с кадастровым номером 
53:02:0151002:76, с земельным участком площадью 679 кв. метра с кадастровым 
номером 53:02:0151002:47, расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Центральная, 2В. Стартовая (началь-
ная) цена – 435 000 руб.; сумма задатка – 87 000 руб.; шаг аукциона– 21 750 руб.

Лот № 12. Нежилое помещение площадью 127,1 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24. Стартовая (начальная) цена –1 
090 000 руб.; сумма задатка – 218 000 руб.; шаг аукциона – 54 500 руб.

Лот № 13. Комплекс имущества с земельным участком площадью 6 310 кв. метра 
с кадастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1 295,3 кв. 
метра с кадастровым номером 53:22:0011605:113; нежилое здание площадью 63,6 
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:114; нежилое здание площадью 
53,7 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:11; нежилое здание площа-
дью 9,6 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:116; движимое имущество: 
охранно-пожарная сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агрегат 
К-65-50-125 с электродвигателем. Стартовая (начальная) цена – 6 234 800 руб.; 
сумма задатка – 1 246 960 руб.; шаг аукциона – 311 740 руб.

Лот № 14. Встроенное помещение площадью 197,6 кв. метра, с кадастровым 
номером 53:22:0020502:501, расположенное на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18. Стартовая (начальная) 
цена – 3 605 000 руб.; сумма задатка – 721 000 руб.; шаг аукциона – 180 250 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 31.01.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на тор-

говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 25.02.2020 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 26.02.2020.
Дата и время проведения торгов: 02.03.2020 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчетный счет № 

40302810540303008050 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 
УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 
00000000000000000180.

Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-
тов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru 

 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 
ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

АУКЦИОН  
(продажа недвижимости)

(нежилые здания – ул. Дзержинского, 53, 
ул. Советская, 12 и 42, ул. Магистральная, 8; 

два гаража – ул. Загородная)
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 

с постановлением Администрации Боровичского муниципального района 
от 16.01.2020 № 73 объявляет о проведении продажи в электронной 
форме на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-
АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Путем проведения аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене объекта муниципального 
имущества города Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, 
общей площадью 223,9 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2754, 
с земельным участком площадью 1 726 кв. метров, кадастровый но-
мер 53:22:0020654:8, расположенные по адресу: Новгородская обл.,  
г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53. Стартовая (начальная) цена –  
1 072 000 руб.; сумма задатка – 214 400 руб.; шаг аукциона – 53 600 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 111,7 кв. метра, када-
стровый номер 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 
кв. метр, кадастровый номер 53:22:0020904:17, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Стартовая (на-
чальная) цена – 537 000 руб.; сумма задатка – 107 400 руб.; шаг аук-
циона – 26 850 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, кадастро-
вый номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1 312 кв. 
метров, кадастровый номер 53:22:0022420:4, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Стартовая 
(начальная) цена – 96 000 руб.; сумма задатка – 19 200 руб.; шаг аук-
циона – 4 800 руб.

Лот № 4. Нежилое здание, являющееся объектом культурного насле-
дия, общей площадью 314 кв. м, кадастровый номер 53:22:0000000:4435, 
с земельным участком, площадью 1 712 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская обл.,  
г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, Стартовая (начальная) цена –  
558 000 руб.; сумма задатка – 111 600 руб.; шаг аукциона – 27 900 руб.

2. Путем продажи без объявления цены следующих объектов му-
ниципального имущества города Боровичи:

Лот № 1. Здание нежилое – гараж площадью 23,9 кв. метра, када-
стровый номер 53:22:0021507:294, с земельным участком площадью 27 
кв. метров, кадастровый номер 53:22:0021507:4, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, территория гаражного комплекса 
по ул. Загородной, гараж 4. 

Лот № 2. Здание нежилое – гараж площадью 27,6 кв. метра, када-
стровый номер 53:22:0021507:295, с земельным участком площадью 31 
кв. метр, кадастровый номер 53:22:0021507:5, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, территория гаражного комплекса 
по ул. Загородной, гараж 5. 

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 31.01.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде 

на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 25.02.2020 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 26.02.2020.
Подведение итогов продажи имущества без объявления цены: 

26.02.2020 в 11.00.
Дата и время проведения торгов: 02.03.2020 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчет-

ный счет № 40302810440303008024 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 
044959001, получатель: УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503D00490), ИНН 5320009033, 
КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 00000000000000000180.

Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-
фии объектов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-
датка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

Аренда земли 
(ул. Загородная – для ИЖС; с/п Прогресское – 

для животноводства; д. Волок, д. Сушани – для ЛПХ; 
с/п Опеченское – для с/х использования)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 1660 кв.м с кадастровым номером 
53:22:0021301:3 по адресу: г. Боровичи, ул. Загородная.

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

ду из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 
30000 кв. метров для животноводства, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель населенных пунктов земельного участка площадью 1700 кв. метров для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок.

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

ду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 655 кв. метров для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани.

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

ду из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного исполь-
зования земельных участков: с кадастровым номером 53:02:0070302:18, площадью 
76000 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское; с кадастровым номером 53:02:0070302:19, площа-
дью 15000 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Опеченское.

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. 8-800-250-10-53.

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

Приём граждан депутатами Совета 
депутатов города Боровичи

11 февраля с 17 до 18 часов
3 округ – Дука Павел Семёнович (ул. 9 Января, 20, читаль-

ный зал библиотеки).
12 февраля с 17 до 18 часов

2 округ – Алексеев Владимир Фёдорович (пл. 1 Мая, Центр 
культурного развития).

13 февраля с 17 до 18 часов
1 округ – Бойцова Татьяна Аркадьевна (ул. Сушанская, 11, 

читальный зал библиотеки);
4 округ – Деркунова Татьяна Леонидовна (пл. Спасская, 1, 

ДНТ, кабинет № 1).

О платных услугах МАСУ «Центр физической 
культуры и спорта – «Боровичи»

В соответствии с Порядком установления цен (тарифов) на услуги муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных организаций и учреждений, утвержден-
ным решением Думы Боровичского муниципального района от 29.11.2012 № 191, 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным автономным спортивным учреждением «Центр физической культуры 
и спорта – «Боровичи».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным спортивным 

учреждением «Центр физической культуры и спорта – «Боровичи»
1. Массовое катание на коньках (разовое посещение):
дети до 7 лет – бесплатно
дети от 7 до 14 лет – 100 руб.
дети с 14 лет и взрослые – 150 руб.
2. Заточка коньков (1 пара) – 150 руб.  

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 16.01.2020    № 76    г. БоровичиВ соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 

16.02.2017 № 348 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Боровичи некоммерческим организациям на реализацию проекта, направлен-
ного на популяризацию истории Боровичского края и краеведческую деятельность 
на территории города Боровичи» Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на предоставление субсидий из бюджета города Боровичи некоммерческим 
организациям на реализацию проекта, направленного на популяризацию истории 
Боровичского края и краеведческую деятельность на территории города Боровичи.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 21.01.2020    № 121    г. Боровичи

О проведении конкурса 
на предоставление субсидий из бюджета 

города Боровичи некоммерческим организациям на 
реализацию проекта, направленного на популяризацию 

истории Боровичского края и краеведческую деятельность 
на территории города Боровичи

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на предоставление субсидий из бюджета города Боровичи 

некоммерческим организациям на реализацию проекта, 
направленного на популяризацию истории Боровичского края 
и краеведческую деятельность на территории города Боровичи

Рыбакова О.В. – заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии.

Рябова Е.Ю. – заместитель Главы администрации муниципального района, за-
меститель председателя комиссии.

Гетманова С.Ю. – заведующая организационно-контрольным отделом Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии.

 Члены комиссии: 
Александрова О.В. – председатель комитета культуры Администрации Боровичского 

муниципального района.
Алексеев В.Ф.– председатель Думы Боровичского муниципального района (по 

согласованию).
Дмитриева А.В. – заместитель заведующего отделом по спорту и молодежной 

политике Администрации муниципального района.
Маркушева В.В. – член общественного совета Боровичского муниципального 

района (по согласованию).
Столбова И.А. – заведующая Боровичским филиалом Новгородского объе-

диненного музея-заповедника «Музей истории города Боровичи и Боровичского 
края» (по согласованию).

Уклеина И.В. – председатель общественной организации «Счастливы вместе», 
член общественного совета Боровичского муниципального района (по согласованию).

Телефоны служб 
жизнеобеспечения

Единая дежурно-диспетчерская служба Боровичского 
муниципального района: 8(816-64) 2-67-00 (круглосуточно).

МУП «Боровичский водоканал»: 8(816-64) 4-24-62 
– диспетчер (круглосуточно).

БФ АО «Новгородоблэлектро» (бытовое электроснаб-
жение): 8(816-64) 4-17-27 – диспетчер (круглосуточно).

МКУ «Центр по работе с населением:
уличное освещение, уборка улиц, деревья: 8(816-64) 4-23-29 

(в рабочие дни с 8.00 до 17.00);
дороги, ливневая канализация: 8(816-64) 4-20-54 (в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00).

Филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи: 04, 104 (для устройств мобиль-
ной связи).

МО МВД России «Боровичский»: 8(816-64) 4-20-52 (де-
журная часть).
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ

Старшина Сергей Беляев, 
уроженец д. Плёсо, кава-
лер ордена Славы III сте-
пени. Смертельно ранен в 
бою в Восточной Пруссии в 
феврале 1945 года

Старший сержант Сергей 
Емельянов умер от ран 28 сен-
тября 1942 года, красноармеец 
Яков Грудин убит 27 сентября 
1942 года, старший лейтенант 
Николай Смородин погиб 11 но-
ября 1943 года…

…Передо мной лежит список 
жителей деревни Плёсо, не вер-
нувшихся с войны. 25 имён… 
Большинство считается пропавши-
ми без вести, некоторые похоро-
нены за границей… Все они ушли 
из жизни в расцвете лет, кому-то 
не было и двадцати… 

Список составили Леонид Бритин 
и Сергей Клюшин – оба родом 
из Плёса. Этими людьми движет 
великое желание увековечить па-
мять героев-земляков. Они хотят 
установить в деревне памятную 
стелу с именами тех самых сол-
дат из списка, которым, увы, не 
суждено было вернуться домой. 
Есть в их числе и родственники 
энтузиастов. 

– Мои прадеды, деды, отец ро-
дились и всю жизнь прожили в 
деревне Плёсо. Отсюда дед Пётр 
Васильевич Клюшин в первые дни 
Великой Отечественной войны ушёл 
защищать Родину и погиб 19 но-
ября 1941 года в Ленинградской 
области, – рассказывает Сергей 
Яковлевич Клюшин, который, это 
чувствуется, просто пропитан ду-
хом патриотизма. Он и сам воен-
ный, ныне – полковник запаса, в 
настоящее время живёт в Москве. 

У Леонида Николаевича Бритина 
– из Плёса ушёл на фронт дядя, 
родной брат матери Сергей 
Семенович Беляев. Бережно хра-

Юбилейные медали

В наступившем году на фор-
мирование муниципального до-
рожного фонда для Боровичей 
выделена субсидия в размере 
12,4 миллиона рублей. Не ме-
нее 50% субсидии необходимо 
использовать на ремонт дорог, 
выбранных при общественном 
голосовании. 

На голосование пришло око-
ло сорока человек, в том чис-
ле руководители дорожных ор-
ганизаций, председатели ТОС, 
депутаты, простые граждане. 
Алексей Дорофеев проинфор-
мировал собравшихся о предла-
гаемых участках улично-дорож-
ной сети города, которые могут 
быть отремонтированы в рамках 
проекта «Дорога к дому».

Для голосования были предло-
жены: улицы Суворова, Береговая, 
Связи; участок на улице Софьи 
Перовской; участок на улице 
Гоголя.

Данные участки были выбра-
ны на основе опроса жителей, 
анализа обращений граждан в 
прошлом году, состояния дорог. 
Интернет-опрос был проведен 
в августе-сентябре 2019 года.

Участники собрания обсудили 
предложенный к ремонту перечень, 

задали общие вопросы по проек-
ту «Дорога к дому». Назывались 
и предлагались к ремонту дру-
гие улицы: Вышневолоцкая, 
Комсомольская, Бригадная, 
Шоссейная, Новоселицкая, Южная, 
Школьный бульвар, проезды в 
районе улицы Сушанской, а также 
тротуар на улице Революции. На 
все вопросы были даны ответы. 

Часть перечисленных граж-
данами автомобильных дорог 
уже включена в планы по ре-
монту на 2020 год, часть будет 
приведена в надлежащее со-
стояние в рамках нормативно-
го содержания. 

В итоге большинство проголо-
совало за первоначально предло-
женный перечень: улицы Суворова, 
Береговая и Связи; улица Гоголя 
(от Первомайской до Боровой); 
улица Софьи Перовской (от 
Сушанской до улицы Ткачей). 
Результаты голосования: «за» 
– 22, «против» – 2, «воздер-
жались» – 3 человека.

По предварительным расчё-
там, на ремонт трёх указанных 
участков будет выделено почти 
7 миллионов рублей из област-
ного бюджета.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

На конкурс город выходит с проектами 
благоустройства набережной Октябрьской 
революции и площади 1 Мая. И, конечно, 
надеется, что хоть один из них да ока-
жется в победителях, и мы получим фе-
деральные средства на его реализацию. 

Дизайн-проект площади разрабатыва-
ла Студия архитектуры и дизайна «АМ» 
из Великого Новгорода. А над проектом 
благоустройства набережной трудилось 
московское архитектурное бюро «М4». 
Работа длилась около полугода, куриро-
вала проекты главный архитектор района 
Елена Тимофеева. Не раз привлекались 
к участию жители города. Они вносили 

Беляев Сергей Семенович, стар-
шина, 1920 г.р., умер от ран 26 февра-
ля 1945 г., захоронен в д. Штайботтен 
в Восточной Пруссии; 

Васильев Валентин Васильевич, 
1920 г.р., красноармеец, пропал без 
вести в мае 1944 г.;

Грудин Михаил Леонидович, 1924 
г.р., красноармеец, пропал без вести в 
октябре 1943 г.;

Грудин Николай Яковлевич, мл. 
сержант, погиб 8 июля 1944 г.;

Грудин Павел Иванович, 1896 г.р., 
красноармеец, пропал без вести в мар-
те 1944 г.;

Грудин Петр Иванович, 1901 г.р., 
красноармеец, пропал без вести в ок-
тябре 1941 г.;

Грудин Яков Яковлевич, 1921 г.р., 
красноармеец, убит 27 сентября 1942 г.;

Грязнов Николай Павлович, 1923 
г.р., красноармеец, погиб 24 янва-
ря 1942 г.; 

Грязнухин Александр Николаевич, 
1915 г.р., красноармеец, пропал без ве-
сти в феврале 1942 г.;

Грязнухин Василий Тимофеевич, 
1915 г.р., старшина, пропал без вести 

Памятник героям 
в Плёсо

Жители деревни хотят установить мемориал с име-
нами односельчан, не вернувшихся с войны.

нит племянник фотографии и от-
крытки Сергея Семёновича, при-
сланные с фронта своей сестре. 

Одна из них написана за день 
до рокового ранения 23 февра-
ля 45-го года. «Пишу открытку 
на свежем воздухе, в Восточной 
Пруссии уже весна… Сохраните 
её до моего приезда. Это будет 
для меня как память…». На сле-
дующий день старшина Беляев, 
кавалер ордена Славы III сте-
пени, был смертельно ранен… 
Считанные дни оставались до 
Великой Победы. Похоронили 
героя из Плёса за тысячу кило-
метров от родины.

 Разве не заслуживают эти люди, 
ценою жизни которых была ку-

плена Победа, того, чтобы их зна-
ли и помнили потомки?..

…Вот уже почти восемь меся-
цев Бритин и Клюшин робкими 
шагами движутся к своей цели. 
Почему «робкими» – потому что 
даже благородное дело осуще-
ствить непросто. Вроде бы, зару-
чились поддержкой военкомата, 
получили одобрение со стороны 
администрации Сушанского посе-
ления, и уже не раз беседовали с 
жителями и даже подписи собира-
ли в пользу установки памятного 
знака. Удивительно, но некото-
рые высказываются «против» – 
мол, венки в деревне не нужны, 
не кладбище же. А разве Вечный 
огонь в центре города, к которо-
му не один раз в год возлагают 
венки и цветы, вызывает ассоци-
ацию с кладбищем? Это символ 
памяти павшим, символ героизма 
и мужества наших солдат…

Итак, чтобы администрация по-
селения могла выделить участок 
земли под стелу и, возможно, 
предусмотреть финансирование, 
необходимо документально под-
тверждённое согласие большин-
ства совершеннолетних жителей 
деревни (это не менее 80 подпи-
сей, пока удалось собрать трид-
цать), а также эскиз памятного 
знака и смета. Самим авторам 
инициативы под силу, пожалуй, 
лишь первое. Именно потому они 
решили через нашу газету искать 
и просить поддержки у неравно-
душных боровичан.

Быть может, откликнутся ор-
ганизации, готовые безвозмезд-
но взяться за разработку про-
ектно-сметной документации. 
Найдутся предприятия, желающие 
помочь в изготовлении и установ-
ке стелы. Сергей Яковлевич очень 
рассчитывает на помощь Андрея 
Никитина (гендиректор фабрики 
«Элегия»), который также родом 
из Плёса. Если взяться за дело 
«всем миром», можно успеть и к 
75-летию Великой Победы.

Мы будем следить за развити-
ем событий.

Наталья ЧУРА. 

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ…
(список жителей деревни Плёсо Сушанского сельского поселения, 

погибших во время Великой Отечественной войны)

Торжественные мероприятия 
в городе пройдут:

4 февраля в 12.00 в Центре 
культурного развития «Боровичи» 
(пл. 1 Мая, д. 7);

11 февраля в 12.00 в город-
ской детской библиотеке (ул. 
Подбельского, д. 47); 

 18 февраля в 12.00 в Доме 
народного творчества (Спасская 
пл., 1). 

В целях подготовки доку-
ментов для вручения юбилей-
ных медалей на торжественных 
мероприятиях просим вас со-
общить информацию о выбо-
ре места вручения юбилейной 
медали по телефону 8(81664) 
91-272, 91-260.

Информацию о торжествен-
ных мероприятиях по сельским 
поселениям можно получить в 
администрациях сельских по-
селений района.

В случае невозможности при-
нять участие в торжественных 
мероприятиях, получить юби-
лейную медаль можно следу-
ющими способами:

- в Совете ветеранов 
Боровичского района по адре-
су: ул. Коммунарная, д. 48, зда-
ние администрации района, каб. 
№ 4, с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 13.00 при личном 
обращении, либо обращении 
близкого родственника, при 
предъявлении документа, под-
тверждающего право на получе-
ние юбилейной медали (справки 
по телефону 8(81664) 91-229);

- сотрудник администрации 
района вместе с волонтером 
Победы смогут вручить медаль 
на дому после согласования 
даты и времени вручения ме-
дали по телефонам 8(81664) 
91-272, 91-260, 91-229.

ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с Положением о медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» юбилейной медалью будут 
награждены участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей…

В нашем городе и районе медали получат более 600 ветеранов дан-
ных категорий.

Дорога к дому

Уважаемые ветераны!
Приглашаем вас на торже-
ственные мероприятия, по-
священные вручению юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», которые пройдут 
в Боровичах и сельских посе-
лениях района.

В администрации района прошло общественное 
голосование по выбору городских улиц, подлежа-
щих ремонту в рамках проекта «Дорога к дому». 
Собрание провели заместитель главы района 
Константин Сератинский и заведующий отделом 
ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Алексей Дорофеев.

О набережной и площади
В Минстрой России от Боровичей направлены две заявки на уча-
стие во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях. Победитель конкурса получит грант до 70 миллионов рублей.

свои предложения и высказывали заме-
чания на публичных слушаниях, проект-
ных семинарах и даже были вовлечены в 
первый в области воркшоп, где, разбив-
шись на команды, рисовали эскизы буду-
щей площади. 

На минувшей неделе состоялись послед-
ние публичные слушания по обсуждению 
этих проектов. Пришедшие на слушания 
активно высказывали свои замечания и 
предложения. 

Основные предложения по благоустрой-

ству набережной Октябрьской революции 
сводились к тому, чтобы минимизировать 
количество различных объектов в прибреж-
ной зоне (кафе, сувенирные лавки, смо-
тровые площадки) и уменьшить количество 
парковочных карманов. По благоустрой-
ству площади 1 Мая главное замечание 
касалось расположения и размеров сце-
ны. Предлагалось увеличить её размеры и 
«передвинуть» из центра в конец площади 
(напротив Центра культурного развития). 

После финальных доработок с учётом 
предложений жителей проекты и были 
направлены на конкурс.

Наталя ЧУРА.

в мае 1944 г.; 
Грязнухин Яков Николаевич, 

красноармеец, пропал без вести в но-
ябре 1941 г.;

Гузанов Пётр Лаврентьевич, 1923 
г. р., пропал без вести в марте 1944 г.; 

Емельянов Сергей Иванович, ст. 
сержант, умер от ран 28 сентября 1942 г.;

Иванов Иван Иванович, 1908 г.р., 
красноармеец, пропал без вести в мар-
те 1944 г.; 

Клюшин Петр Васильевич, красно-
армеец, погиб 19 ноября 1941 г., захо-
ронен в Ленинградской обл. (Волховский 
р-н, дер. Чернецкое);

Смородин Николай Федорович, 
1922 г.р., ст. лейтенант, погиб 11 ноя-
бря 1943 г., захоронен в Тверской обл.;

Тараканов Павел Анатольевич, 
1912 г.р., мл. лейтенант, умер от ран 
28 августа 1944г., захоронен в дер. 
Голащи-Пуща (Белоруссия);

Тараканов Иван Васильевич, 1907 
г.р., мл. сержант, пропал без вести 8 
июля 1941 г.;

Тараканов Степан Яковлевич, 1910 
г.р., красноармеец, пропал без вести в 
феврале 1942 г.;

Тараканов Борис Петрович, 1915 
г.р., красноармеец, погиб 30 января 1942 
г., захоронен в 600 м от ст. Погостье 
Кировского р-на Ленинградской обл.;

Тараканов Анатолий Анатольевич, 
1917 г.р., красноармеец, пропал без ве-
сти в сентябре 1941 г.;

Тараканов Анатолий Васильевич, 
1923 г.р., красноармеец, пропал без ве-
сти в октябре 1941 г.;

Яковлев Сергей Макарович, крас-
ноармеец, пропал без вести в сентя-
бре 1941 г.;

Яковлев Василий Петрович, 1921 
г.р., красноармеец, пропал без вести 
в феврале 1943 г.;

Яковлев Василий Петрович, 1920 
г.р., мл. сержант, погиб 23 февраля 
1943 г., захоронен в р-не г. Павловска 
Ленинградской обл.

Возможно, кто-то найдёт в этом 
списке своих родственников или зна-
комых и поделится с боровичана-
ми рассказами о них. А может слу-
читься так, что список пополнится, 
в него попадут новые, незаслуженно 
забытые имена.
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ЭКОНОМИКА

МЕДИЦИНА

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Президент Новгородской торгово-промышленной па-
латы Виктор Быков награждает дипломом Торгово-
промышленной палаты РФ Владимира Кузьмина

Министр промышленности и торговли Илья Маленко 
впечатлён «юбилейным» кирпичом ручной работы от 
АО «БКСМ»

Маленькая пациентка Ксения Ершова обследуется на 
новом офтальмологическом оборудовании

Всего кабинет офтальмолога 
пополнился пятью новыми аппа-
ратами. Самый долгожданный 
из них – это авторефрактометр, 
который определяет анатоми-
ческие особенности глаза или, 
иными словами, оптическую силу 
роговицы, в частности, наличие 
близорукости, дальнозоркости, 
астигматизма. Также радует но-
вая щелевая лампа (лампу и ап-
парат для лечения косоглазия 
старого образца пришлось спи-
сать) – микроскоп, который даёт 
возможность рассмотреть под 
большим увеличением структу-
ру и строение передних отделов 
глаза и обнаружить дефекты, 
инородные тела, микротравмы 
и другие патологические со-
стояния. Очень полезен в от-
дельных случаях и налобный 
(бинокулярный) офтальмоскоп 
– прибор для исследования и 
рассматривания патологий на 
глазном дне.

Появились в офтальмологи-
ческом кабинете ещё два со-
временных, довольно редких 
аппарата. Это пневмотонометр 
– прибор для измерения вну-
триглазного давления и компью-
терный периметр. Компьютерный 
периметр оценивает состояние 
нервных клеток по периферии 
глаза (периферическое зрение) 
и нерва, идущего от глаза к го-
лове. Чаще всего данный аппа-
рат используется при оценке 
состояния детей с различными 
неврологическими заболевани-
ями, а также при обследовании 
юношей перед постановкой на 
воинский учёт, в случае обна-
ружения миопии (близорукости) 
высокой степени. Подобные ап-
параты есть разве что в Великом 
Новгороде – в одной из платных 
клиник и в областной больнице. 

К слову, ещё два аппарата 

были приобретены для каби-
нета в прошлом году за счёт 
средств районной больницы. 
Это диоптриметр – прибор для 
измерения преломляющей силы 
очковой линзы, а также ручной 
электрический офтальмоскоп. 
Также в кабинете есть компью-
тер со специальными очками 
для тренировки глазных мышц 
у детей с косоглазием.

*   *   * 
По словам врача-офталь-

молога детской поликлиники 
Анны Ханнановой (на снимке), 
благодаря новому оборудова-
нию, существенно улучшилось 
качество обследования детей, 
оптимизировался график при-
ёмов. Шутка ли: за день вра-
чу приходится принимать от 30 
до 40 мальчишек и девчонок! 
По-прежнему остро стоит про-
блема миопии, спазмов, в ос-
новном, у школьников. В свя-
зи с аномально тёплой зимой, 
в этом году участились слу-
чаи труднолечащихся конъюн-
ктивитов, вирусных кератитов 
(воспаление роговицы), иридо-
циклитов (воспаление радужной 
оболочки). Случаются у детей 
и серьёзные травмы глаз (раз-
рыв века, попадание инородных 
тел, например, камней, стекол, 
шерсти), химические ожоги. С 
ними, как и при тяжёлых за-
болеваниях глаз, чаще всего, 
врач направляет пациентов на 
лечение в Санкт-Петербург. В 
Великом Новгороде, равно, как и 
в Боровичах, на данный момент 
нет детского глазного стациона-
ра. Во избежание проблем со 
зрением врач Анна Ханнанова 
призывает родителей вниматель-
нее следить за своими детьми 
и своевременно обращаться за 
медицинской помощью. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день дорожный 
фонд составляет 93,7 миллиона рублей, из 
них 62,4 миллиона рублей – средства об-
ластного бюджета, 31,3 миллиона – сред-
ства местного бюджета. На них, в ряде 
прочих, будут отремонтированы участки 
дорог по объездной (д. Бобровик) и по 
улицам – Пушкинской, Ленинградской, 
Металлистов, Окуловской, Л. Толстого, 
Порожской, Пестовской, Тракторной и 
другим. Также запланировано обустрой-
ство тротуаров по ул. Кузнецова (плитка), 
ул. Подбельского, пр. Гагарина (плитка), 
ул. 9 Января (плитка), ул. Советской (ас-
фальтобетон), ул. Гончарной (асфальто-
бетон), ул. С. Перовской, ул. Гоголя. 

 Большинство смет на ремонты нахо-
дятся на проверке в госэкспертизе об-

Ассоциация товаропроизво-
дителей «Боровичи» существу-
ет в нашем городе уже 20 лет. 
Всё это время возглавляет её 
Владимир Кузьмин, директор 
Боровичского мясокомбината. 
Сейчас в ассоциации 23 юрли-
ца. Взаимное сотрудничество 
руководителей предприятий по-
зволяет в нужный момент «под-
ставить плечо»: поддержать, за-
щитить права, а, бывает, что и 
добиться пересмотра судебного 
решения. К мнению ассоциации 
прислушиваются в администра-
ции и Думе района. Активно вза-
имодействует организация с об-
ластным правительством.

Нынешнее собрание проходи-
ло в расширенном формате – с 
участием министра промышленно-
сти и торговли Новгородской об-
ласти Ильи Маленко, президента 
Новгородской торгово-промыш-
ленной палаты Виктора Быкова, 
уполномоченных по правам чело-
века и по защите прав предпри-
нимателей в Новгородской об-
ласти Анатолия Бойцева и Юрия 
Михайлова, главы района Игоря 
Швагирева. 

Однако прежде докладов и вы-
ступлений присутствующие по-
смотрели фильм об ассоциации, 

ПроЗРЕНИЕ
В Боровичской детской поликлинике появилось со-
временное офтальмологическое оборудование, пе-
реданное в учреждение по региональной программе 
«Развитие детского здравоохранения Новгородской 
области, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям».

Будни и праздники
На заседании постоянных комиссий Совета депутатов города об-
суждались планы по ремонту городских дорог и подготовка к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ласти. Дополнительно запланировано 
строительство автомобильной дороги 
к строящейся школе протяжённостью 
420 погонных метра от пер. Огородный 
до ул. С. Перовской. Проект будет го-
тов к началу марта. Строительство бу-
дет осуществлять Санкт-Петербургская 
строительная организация ООО «СЗК 
«ПОТОК». Также в рамках контракта по 
содержанию улично-дорожной сети за-

планирован ямочный ремонт дорог пло-
щадью 4563 м2, как отдельными участ-
ками, так и картами. 

Вниманию депутатов была представлена 
концепция празднования 75-летней годов-
щины Великой Победы, разрабатываемая 
специалистами Молодёжного центра им. 
В.Н. Огонькова. В частности, 8 мая пред-
ложено провести торжественно-траурный 
митинг «Бессмертны солдаты Победы» од-

новременно на воинских захоронениях, 
памятных знаках и обелисках в сельских 
поселениях и на городском кладбище. Для 
участия в городском митинге приглаша-
ются делегации от предприятий, учрежде-
ний, служб, ведомств по 5 человек с цве-
тами и венками, а также все желающие. 
Праздничную программу непосредствен-
но в День Победы – 9 мая – планирует-
ся открыть торжественным марш-парадом 
«Наследники Победы» и народным ше-
ствием «Бессмертный полк» от военкомата 
до мемориала «Вечный огонь». Парадная 
колонна будет состоять из четырёх «ко-
робок», участники одной из них – пред-
положительно, студенты, оденутся в сти-
лизованную военную форму времён ВОВ. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Бизнес-
сотрудничество

На минувшей неделе  
в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Олимп» прошло расши-
ренное заседание ассо-
циации товаропроизво-
дителей «Боровичи» с 
участием министра про-
мышленности и торгов-
ли Ильи Маленко.

снятый телекомпанией «Мста» к 
20-летию организации. 

Министр промышленности и 
торговли Илья Маленко, пере-
числив возможности, которые бу-
дут предложены предпринимате-
лям в этом году (льготные займы 
от регионального фонда разви-
тия промышленности, обучение), 
призвал «активнее ставить перед 
министерством задачи». Игорь 
Швагирев рассказал о перспекти-
вах на нынешний год, главные из 
них – строительство школы, бла-

гоустройство общественных тер-
риторий (въезды в парк 30-летия 
Октября, Екатерининская площадь, 
2-й этап благоустройства детской 
спортивной площадки за здани-
ем Центра внешкольной работы), 
устройство ливневой канализации 
по улице Ленинградской, 43-45 и 
ремонт дорог. Глава района по-
благодарил бизнес-сообщество 
за сотрудничество и вручил пред-
седателю ассоциации Владимиру 
Кузьмину Благодарственное пись-
мо. А Виктор Быков наградил его 
дипломом Торгово-промышленной 
палаты РФ. 

Дружными аплодисментами това-
ропроизводители встретили нового 
члена ассоциации – генерального 
директора ООО «Завод силикат-
ного кирпича» Михаила Зыкова. 

Также участники и приглашён-
ные собрания смогли оценить и 
попробовать продукцию боро-
вичских предприятий. Прямо в 
фойе «Олимпа» развернулись сто-
лики с колбасами и тушёнкой от 
АО «Боровичский мясокомбинат», 
изысканными блюдами из крольча-
тины от ООО «Новгородский кро-
лик», сметаной и свежим творо-
гом от ООО «Агро-Волок» и ООО 
«Молочный дворик». Помимо пи-
щевой, свою продукцию демон-
стрировали Вельгийская бумажная 
фабрика, заводы «Полимермаш» 
и «Мстатор». 

Всех покорил стенд с кирпи-
чами от Боровичского комби-
ната строительных материалов. 
Были здесь и именные кирпичи, и 
крупноформатные, и кирпичи не-
стандартной формы. «Фишкой» 
выставки стал цветной «юбилей-
ный» кирпич ручной работы – с 
логотипом 250-летия Боровичей.

Наталья ЧУРА.
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РЕКЛАМА6

До 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

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

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

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

Скидки и качество! 
Распродажа!

ОКНО от производителя 
СКИДКА до 42%

ДВЕРИ металлические 
СКИДКА до 25%

МЕБЕЛЬ Кухни 
СКИДКИ до 25%

ПОТОЛКИ натяжные 
от 110 руб. за м2

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

*Подробности в офисе продаж.

Сами 
производ

им, 

продаем, устанавл
иваем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Без дилер
ских 

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

9 Января, д. 11А, 8-921-028-69-79

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

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

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

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

2 390 рублей

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН
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ОБОИ

предоставляет ИП Давыдов Д.А.

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)

СКИДКА 20% при предъявлении купона

Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОБОИ

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95

на окна ПВХ

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

 Êтокарные, фрезерные, сверление, шлифование
 Êвысокоточная обработка на станках с ЧПУ
 Êрезка, гибка, штамповка и сварка металла
 Êизготовление штампов и пресс-форм 

ООО «Симеко» имеет возможность оказать
услуги по МЕХОБРАБОТКЕ металла:

8(81664) 9-00-17, 
8-921-706-52-46,

e-mail: 
simeko@yandex.ru

30 января и 6 февраля с 7.00 до 14.00 
на стрельбище в районе оз. Крюково в/ча-
стью № 73535 проводятся стрельбы. Будьте 
осторожны!

ВНИМАНИЕ: СТРЕЛЬБЫ!
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из Боровичей с 5.00 до 18.00
из В. Íовгорода с 7.00 до 20.00

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕÇДКИ
Естü микроавтобусы (16 мест)

Пîåçäêè ê ïîåçäó
«Лàñòî÷êà» (ã. Оêóëîâêà) 

8 952 488 25 25
Пðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

ув
26/
13
17
08
09

Заезд до болüниц 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

Выäàåм 
êàññîâыå ÷åêè










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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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 БАГАЖА БЕСПЛАТНО

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

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

Москву:

ПРОВОЗ БАГАЖА 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

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 Кóçüмèíà Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

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

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 îò 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Увеäомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

НОВГОРОД
 8-921-199-99-50 Ê 8-952-483-25-25 Ê 8-911-636-22-22
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3ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Доставка документов 
от 50 руб.
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Толüко утренние рейсы

м-н «Лилия», ул. Пушкинская, 26
8-921-024-38-70

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

СКИДКИ
Беседки – 
11 000 руб.
В продаже поликарбонат. 
от 1200 руб./лист

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырüки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Íаши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

П
ен
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ам
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и!

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

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛÅÊÒÐÈÊÀ, СÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍДÀÌÅÍÒ, ПÐÈСÒÐÎÉÊÈ, 
ДÎÌÀ, БÀÍÈ, ÊÐÎВЛЯ, 
ПÎДÚÅÌ ДÎÌÎВ, 
ПÎÊÐÀСÊÀ ДÎÌÎВ, 
ÎÒДÅЛÊÀ ÔÀСÀДÀ, 
ВÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒДÅЛÊÀ, 
ÇÀБÎÐÛ, ПÎДÊЛÞ ÅÍÈÅ 
СÊВÀÆÈÍ È ÊÎЛÎДÖÅВ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Дома    Бани 
Веранды

Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëицензиÿ 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
ÍÎÓ ДПÎ «Àвтошкола Боровичи» «ВÎÀ»

óë. Кîммóíàðíàÿ, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

веäёт поñтоÿнный набор
по поäготовке воäителей
категорий «В», «В1», «М»
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БДИ!

ЭРУДИТЫ

ÇАКОН И ПОРЯДОК

В ходе проверки в ЛИУ-3 (микрорайон Усть-Брынкино) 
выявлены многочисленные нарушения порядка обеспе-
чения безопасности осужденных, персонала и иных лиц, 
посещающих исправительные учреждения, а именно: в 
учреждении нарушены требования противопожарного 
режима. Так, здание стационара и здание общежития 
отрядов 5-6 не обеспечены планами эвакуации людей 
при пожаре. А в здании общежития отряда № 2, сто-
ловой, на 1-м и 3-м этажах стационара не исправна си-
стема пожарной автоматики и оповещения людей в слу-
чае возникновения пожара.

30 января 1945 года 
– легендарная подводная 
лодка С-13 под командова-
нием капитана Александра 
Маринеско потопила немец-
кий суперлайнер «Вильгем 
Густлофф» в Балтийском 
море. Погибли почти 1300 
фашистских подводников: 
офицеров и курсантов. 
Позднее эта торпедная атака была названа «атакой 
века». В экипаже у Маринеско служил один новго-
родец (после войны остался жить в Таллине). Звание 
Героя Советского Союза было присвоено Александру 
Маринеско только в 1990 году, после его смерти.

31 января 1950 года – родился Александр Крупкин, 
глава города и района с 1999 по 2007 годы.

Самым холодным в этот период было 1 февра-
ля 1956 года (–370С), самым тёплым – 2 февраля 
1993 года (+40С).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Всего было десять заданий, в том числе два тематиче-
ских кроссворда. Задания необходимо было выполнить 
за 45 минут. Вот некоторые вопросы из кроссвордов:

1. В неё дудят, смотрят и даже вылетают. 
2. Как в 1941 году стали в обиходе называть терми-

ческие бомбы, которые фашистские самолёты сбрасы-

Буквально несколько дней назад в отдел обратились 
трое боровичан старшего возраста, предоставившие жа-
лобы в отношении продавца массажных накидок (ООО 
«Аврора», г. Москва) – электрических аппаратов для 
дома, офиса или салона автомобиля, обеспечивающих 
проработку мышц спины, плечевого пояса, шеи и бё-
дер. Именно такой товар, по их словам, они приобре-
ли на презентации в одном из городских кафе (их туда 
пригласили по телефону), оформив на месте кредитные 
банковские договоры – каждый на сумму 149 тысяч ру-
блей. Такова была стоимость одной накидки с действу-
ющей на тот момент «скидкой» («обычная цена» – 220 
тысяч рублей!). Окончательная величина кредита, кото-
рый необходимо погасить в течение трёх лет, оказалась 
и того больше за счёт дополнительных платных стра-
ховых услуг, в том числе – подключения к программе 
страхования... В результате, ежемесячная выплата для 
пенсионеров составляет около 7 тысяч рублей.

Во время презентации у боровичан не возникло со-
мнения в том, что их обманывают (а это так: реальная 
стоимость подобной накидки – не более 10 тысяч ру-
блей), ведь помимо выгодного предложения о скидке, 
всё выглядело правдиво: в кафе был организован ув-
лекательный мастер-класс с массажем, розыгрыш при-
зов – пылесосов для дома и для автомобиля, подушек 
с шерстью мериноса. Осознание произошедшего при-
шло дома, но к тому времени было уже поздно что-то 
предпринимать. Граждане совершили покупку на добро-

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Чемпионат Валдайского 
района. Положение команд после первого круга: 
ХК «Боровичи» – 18, «Арсенал» (Валдай) – 15, 
«Локомотив» (Бологое) – 15, «Дружба» (Крестцы) 
– 12, «Арсенал-2006» (Валдай) – 10, «Газовик» 
(Валдай) – 7, «Ростелеком» (Боровичи) – 7, «Мста» 
(Боровичи) – 0 очков.

25-26 января в Ледовом дворце «Металлург» состо-
ялись первые матчи второго круга. ХК «Боровичи» – 
«Мста» – 5:1. «Ростелеком» – «Дружба» (Крестцы) – 3:4.

ВОЛЕЙБОЛ. Боровичский клуб «Темп» занял вто-
рое место в межобластном турнире среди ветера-
нов в Великом Новгороде. Участвовали семь команд 
Новгородской и Ленинградской областей. Станислав 
Степанов был назван лучшим игроком.

ТХЭКВОНДО. В Твери состоялся рождественский 
турнир с участием 400 спортсменов. Наш город пред-
ставляли воспитанники спортклуба «Тигры» (тре-
нер – Андрей Зимичев). Даниил Яковлев и Алиса 
Андреева завоевали серебро. Дмитрий Егоров, Егор 
Александров, Софья Бучнева взяли бронзу.

МОТОКРОСС. В Эстонии прошёл 2-й этап розы-
грыша международного кубка «Адреналин Арена». 
В классе «85» по сумме двух этапов лидирует трёх-
кратный обладатель этого кубка Елисей Орешкин (7 
школа). Третий, заключительный этап пройдёт в фев-
рале. Тренируется 14-летний спортсмен у кандидата 
в мастера спорта Алексея Цхая.

БАСКЕТБОЛ. В ФОК «Олимп» прошли очередные 
туры чемпионата области среди мужчин. Мы прини-
мали «Старт» и «Детинец» из Великого Новгорода. 
Боровичский клуб «Восток» (тренер – Виктор 
Саленко) усилился тремя петербургскими игроками 
и дважды выиграл, «Металлург» АО «БКО» (капитан 

– Александр Михайлов) дважды проиграл.
ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН. В Петрозаводске прошло пер-

венство России среди юниорок. Воспитанница ЦФКиС 
«Боровичи» Ульяна Семёнова (тренер – Владимир 
Кожуркин) заняла восьмое место и подтвердила нор-
матив кандидата в мастера спорта.

ДЗЮДО. Воспитанник клуба «Энергия» (улица 
Тухунская, 17а, тренер – Владмир Аристархов) Кирилл 
Андреев занял второе место в межрегиональном тур-
нире в Балашихе.

БОКС. В Ухте прошло первенство Северо-Запада 
среди юниоров. Студент педагогического колледжа 
Александр Коркин провёл три боя и во всех победил. 
Александр занял первое место и выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. Готовил спортсме-
на тренер Ефрем Аветисян.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

30 ÿнâаðÿ
–

2 феâðалÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Проверка за колючей проволокой
Прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях 
области провела очередную проверку в 
лечебно-исправительном учреждении № 3.

По данным фактам начальнику ЛИУ-3 было внесе-
но представление об устранении нарушений требова-
ний законодательства. Спустя пять месяцев после про-
верки часть нарушений так и не устранили. Прокурор 
по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях области направил исковое заявление в 
Боровичский районный суд об обязании ЛИУ-3 устра-
нить все выявленные недостатки, а на ФСИН России 
возложить обязанность по выделению средств на устра-
нение нарушений.

На основании заявления суд вынес решение, ко-
торое в настоящее время вступило в законную силу. 
Администрацией ЛИУ-3 принимаются меры к устране-
нию нарушений. 

Максим ГОРБАЧЁВ, 
прокурор по надзору за соблюдением законов 

в ИУ области.

Исторический кроссворд
В стране прошла массовая просветитель-
ская акция «Исторический кроссворд», 
посвящённая 75-летию Великой Победы. 
Боровичские школьники, студенты и все 
желающие проверяли свои знания в ми-
нувшую субботу в библиотеке на улице 
9 Января.

вали на города?
3. Знаки различия старшего комсостава («прямоуголь-

ники») в народе назывались…».
4. Какое имя скрыто за первой буквой в маркировке 

танков ИС-1 и ИС-2?
5. В 1941 году на всех площадях Москвы работали 

бригады женщин, наносившие разноцветные пятна на 
дорожное покрытие. Назовите цель такого странного 
«ремонта».

Каждый участник после выполнения работы, оглаше-
ния ответов и подсчёта набранных баллов получал ус-
ловное воинское звание – лейтенант, полковник, генерал. 
Викторина всем понравилась. А вы ответили на вопросы? 
(Ответы: 1. Труба. 2. Зажигалки. 3. Шпалы.  

4. Иосиф. 5. Маскировка).
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Ваши деньги – в ваших руках
В Боровичском территориальном отде-
ле Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области рассказали о весь-
ма распространённых в городе и районе 
случаях, так называемого, «легального 
мошенничества».

вольной основе, претензии предъявлять было уже неко-
му – «благодетели» уехали.

Это уже вторая аналогичная история с накидками в 
городе за последнее время. Первую презентацию про-
водила якобы фирма ООО «Азон», адрес регистрации 
которой был крайне сомнителен, в связи с чем, вый-
ти на неё пока не удалось. Хотя на памяти у сотрудни-
ков Роспотребнадзора есть и другие случаи «легально-
го мошенничества»: это деятельность финской меховой 
ярмарки по продаже продукции сомнительного каче-
ства, не работающего ныне салона красоты «Виктория  
спешл», куда боровичане приходили за бесплатными 
косметологическими процедурами, а выходили – с боль-
шими кредитами…

В отделе Роспотребнадзора проверили упаковку и 
маркировку приобретённых «эксклюзивных» массажных 
накидок. На данный момент продавцу направлено три 
претензии, но откликнется ли он на них – неизвестно. 
Да и в суде такие доводы покупателей, как «был как 
будто под гипнозом», не имеют никакой силы: если дее- 
способен, значит, сделкоспособен, и договоры подпи-
саны… Бывают, конечно, и исключения, и справедли-
вость торжествует: так, владельцы упомянутого салона 
красоты «Виктория спешл», после ряда проверок, были 
привлечены к административной ответственности, после 
расторжения в судебном порядке договоров, некоторым 
покупателям, в зависимости от условий кредитования, 
деньги были возвращены… Но это лишь частный случай!

Именно поэтому в отделе Роспотребнадзора обраща-
ются к боровичанам с советом оформлять кредитные 
договоры только в банке, брать их на дом для ознаком-
ления (по закону о потребительском кредите банк не 
имеет права изменить индивидуальные условия по нему 
в течение 5 дней) и, по возможности, стараться брать 
товар у местных производителей, чтобы иметь возмож-
ность вернуть или обменять его в случае необходимости. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Александр 
Коркин 

победил 
на первенстве 
Северо-Запада 

в Ухте
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