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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В администрации района состоялось вру-
чение ключей переселенцам из ветхого 
аварийного жилья.

В 2019 году в Боровичах расселяется 5 многоквар-
тирных домов, признанных аварийными, подлежащи-
ми сносу. Общей площадью 568,04 кв.м. 

23 человека в декабре переедут в новые благоустро-
енные квартиры, которые приобретены в новострой-
ках по федеральной программе и помощи областно-
го бюджета на общую сумму более 20 млн. рублей.

Торжественное вручение ключей очередной партии 
новосёлов – на этот раз в количестве шести человек 

– состоялось в администрации Боровичского муници-
пального района. Ключи счастливчикам вручила заме-
ститель министра ЖКХ и топливно-энергетического 
комплекса Новгородской области Ирина Алексашкина.

Новые квартиры были предоставлены на улице 
Потерпелицкой и на улице Гагарина в микрорайо-
не Прогресс.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В торжественном открытии 
парка приняли участие заме-
ститель министра ЖКХ и то-
пливно-энергетического ком-
плекса Новгородской области 
Ирина Алексашкина, первый 
заместитель главы района 
Владимир Ткачук, глава го-
рода Олег Стрыгин, благо-
чинный Боровичского окру-
га отец Иоанн, ученики 11-й 
школы, горожане.

За три года на благоустрой-
ство парка было израсходова-
но 26 млн. рублей, из них 19 
млн. рублей – из федераль-
ного и областного бюджетов. 

Выполнена декоративная об-
шивка входа в парк, установле-
ны четыре детские площадки, 
заасфальтированы дорожки, 
обеспечен Wi-Fi, оборудована 
смотровая площадка с лест-
ницами, обновлено наружное 
освещение парка, смонтиро-
ваны баскетбольная стойка и 
всепогодные теннисные столы, 
установлены арт-объекты, сде-
лано многое другое.

Отличившиеся в строитель-
стве работники были награж-
дены Благодарственными пись-
мами администрации района.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Провёл заседание первый 
заместитель главы района 
Владимир Ткачук. Он отме-
тил, что повышенная ответ-
ственность в сложные дни 
подготовки к зиме должна 
лежать на всех руководя-
щих работниках.

В работе приняли уча-
стие начальник ОГИБДД 
«Боровичский» Игорь 
Кондрашенко, начальник 

Состоялись публичные слушания по про-
екту внесения изменений и дополнений 
в Устав Боровичского муниципального 
района.

Заведующая юридическим отделом Маргарита 
Крючкова доложила о подготовленных предложе-
ниях, о порядке их внесения, а также о порядке ре-
гистрации изменений в Устав. Председатель Думы 
района Владимир Алексеев предложил пункт 3 ста-
тьи 28 проекта изложить так: «Председатель Думы 
Боровичского муниципального района работает на 
постоянной основе, но по решению Думы может ра-
ботать на непостоянной основе без отрыва от основ-
ной деятельности (работы)».

Других замечаний и предложений не поступало. На 
ближайшем заседании Думы района протокол публич-
ных слушаний будет утверждён.

Комитет культуры администрации муни-
ципального района приглашает жителей 
и гостей города Боровичи 21 декабря 
принять участие в праздничной предно-
вогодней программе!

Вас ждет:
11.00 – 15.00. «Никольский торг» – с участием 

творческих коллективов и мастеров декоративно-при-
кладного творчества.
12.00. Открытие центральной городской ёлки. 

Театрализованное представление, сюрпризы.
Спешите приобрести подарки ручной работы для сво-

их любимых и близких, а также хорошее настроение!
Ул. Коммунарная, вблизи универмага.
Справки по тел. 4-20-90, 4-04-27.    0+ 

Электронная трудовая 
книжка вводится для бы-
строго и удобного доступа 
работников к информации 
об их трудовой деятель-
ности, возможности полу-
чения государственных и 
муниципальных услуг без 
представления подтвержда-
ющих бумажных докумен-

Парк открыт
За три года в реконструкцию 

главного городского парка было 
вложено более 26 миллионов рублей

Ликвидировать очаги аварийности
Состоялось заседание комиссии по безо-
пасности дорожного движения.

ГОЧС по Боровичскому 
району Александр Столбов, 
заведующий отделом 
ЖКХ, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охра-
ны окружающей среды 
Алексей Дорофеев, глав-
ный специалист Центра 
по работе с населением 
Светлана Морева, работ-
ники коммунальных служб, 
главы сельских поселений.

Подполковник Игорь 
Кондрашенко довёл инфор-
мацию о дорожной аварий-
ности в городе и районе за 
9 месяцев этого года. Два 
человека погибло, 131 по-
страдал. Увеличилось чис-
ло наездов на пешеходов. 
14 ДТП произошло по вине 
нетрезвых водителей.

Была заслушана инфор-
мация о готовности органи-
заций «Автоспецтехника», 
«Служба заказчика», ТСК 
«Великий Новгород» и дру-

гих к уборке снега, расчист-
ке улиц и сельских дорог 
в зимнее время.

Среди очагов аварийно-
сти назывались городские 
перекрёстки: Декабристов 

– Пушкинская, Советская – 
Кузнецова, Подбельского 
– Коммунарная. Чтобы 
устранить напряжённость, 
был утверждён ряд мер. 
Поставят дополнительные 
дорожные знаки, ликвиди-
руют дорожные неровности.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Переход на электронные трудовые книжки
С 1 января 2020 года в стране вводятся элек-
тронные трудовые книжки. Соответствующие 
законопроекты приняты Государственной 
Думой Российской Федерации.

тов о трудовой деятельности, 
обеспечения безопасности 
и сохранности сведений 
о трудовой деятельности, 
а также открывает новые 
возможности для дистан-
ционного трудоустройства. 

Учет и хранение сведе-
ний о трудовой деятель-
ности в электронном виде 

будет осуществляться в 
информационной системе 
Пенсионного фонда России 
на индивидуальных лице-
вых счетах граждан.

Каждый работающий смо-
жет получить сведения из 
своей электронной трудо-
вой книжки через личный 
кабинет на сайте ПФР и 
(или) на портале государ-
ственных услуг, а также 
обратившись к своему ра-
ботодателю (по последне-
му месту работы), в любой 
территориальный орган ПФР 

или в многофункциональ-
ный центр.

Сведения о трудовой дея-
тельности должны представ-
ляться в ПФР работодате-
лями, начиная с 1 января 
2020 года, не позднее 15-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором име-
ли место случаи приема на 
работу, переводов на дру-
гую постоянную работу и 
увольнения. Первый отчет 
в новом году необходимо 
будет представить не позд-
нее 15 февраля 2020 года.

Игровой мост 
Белелюбского 
для детворы

Олег Стрыгин, 
Ирина Алексашкина 
и Владимир Ткачук 
перерезают 
красную ленточку

Изменения 
в Устав

Получили 
жильё

Предновогоднÿÿ 
программа
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 На насосной станции 2-го подъёма. Слева направо: слесарь-ремонт-
ник Сергей Куприенко, начальник водоочистных сооружений Артём 
Ефимов, мастер по ремонту оборудования Алексей Хамов

Уважаемые работники 
и ветераны МУП 

«Боровичский водоканал»!
Сердечно поздравляю вас с нашим замечательным праздником – 85-ле-

тием со дня образования предприятия!
Особые слова признательности и благодарности в этот день вам, 

дорогие ветераны. Вы стояли у истоков создания предприятия и сво-
им добросовестным трудом приумножали его достояние.

В этот праздничный день желаю ветеранам и дружному коллективу 
крепкого здоровья, семейного благополучия, а также профессиональ-
ных успехов и признания значимости вашего труда. 

Спасибо вам за самоотверженный и благородный труд на благо насе-
ления. От вашего профессионализма, внимания, доброжелательности 
во многом зависит настроение боровичан, уют и тепло наших домов. 

Анатолий Трофимов, директор МУП «Боровичский водоканал».

Мы встретились с директором муни-
ципального унитарного предприятия 
«Боровичский водоканал» Анатолием 
Трофимовым в его рабочем кабине-
те, там, за «круглым столом» в присут-
ствии специалистов, мы и повели бесе-
ду. Первый вопрос звучал традиционно:
– Анатолий Анатольевич, что сегод-

ня представляет собой «Водоканал»?
– «Водоканал» – многопрофильное 

предприятие, главная цель которого – 
обеспечить город и район питьевой во-
дой. Водоотведение, очистка сточных 
вод, обслуживание водопроводных и ка-
нализационных сетей – тоже наши зада-
чи. Сегодня предприятие – это большой 
завод, целый промышленный комплекс 
из экономически связанных объектов.
– Каковы масштабы такого комплекса?
– На нашем балансе – 317 километров 

водопроводных и 151 километр канали-
зационных сетей, 12 дюкерных перехо-
дов через реки Мсту, Крупу, Быстрицу. 
Предприятие содержит 42 артезианские 
скважины, а наши биологические очист-
ные сооружения могут перерабатывать 
до 55 тысяч кубометров воды в сутки. 
Водоканал обеспечивает питьевой водой 
53 населённых пункта. Мы имеем аккре-
дитованную лабораторию, которая кру-
глосуточно контролирует качество питье-
вой воды, поступающей по водопроводу 
в дома и квартиры или водоразборные 
колонки. 
…Анатолий Трофимов перечисляет объ-

екты с чувством гордости. Подчёркивает 
значительность всего технологического 
процесса. Только мощность электропо-
требления на предприятии составляет 5 
мегаватт! Одновременно и круглосуточно 
гудят и вращаются десятки, а то и сот-
ни двигателей, дабы в любое время дня 
и ночи у жителей города и района была 
питьевая вода. Правда, немало специа-
лизированной техники устарело, призна-
ётся руководитель. И базу, которая фор-
мировалась десятилетиями, необходимо 
обновлять... 
– Это входит в задачи на перспективу? 
– Наша главная задача – добиться 

стабильного рентабельного результата. 
Чтобы часть прибыли мы могли направ-
лять на перевооружение инфраструктуры, 
освоение новых для предприятия видов 
деятельности и, конечно, замену ветхих 
сетей и старого оборудования, обновле-
ние парка спецтехники. В будущем нам 
необходимо восстановить утраченный 
когда-то положительный имидж предпри-
ятия, привести его структуру в рабочий 
эстетический вид. Для этого мало одно-
го лишь желания, необходим опыт, ква-
лификация, терпение, время. 
– И большой штат…
– Безусловно. Только представьте – на 

«Водоканале» работают специалисты 95 
профессий! Штат составляет 273 челове-
ка, из них 174 имеют сменный график, у 
168 сотрудников – вредные условия труда.

ВОДА НУЖНА ВСЕМ

13 декабря Боровичский 
водоканал отмечает  
85 лет с момента своего 
основания. В 1934 году 
в городе был проложен 
первый участок водо-
провода и установлены  
11 колонок. Многое из-
менилось с тех пор, во-
доканал вырос в мощное 
предприятие, снабжаю-
щее водой более 60 тысяч 
жителей. О его сегодняш-
нем дне и перспективах 
на будущее рассказыва-
ет директор Анатолий 
ТРОФИМОВ.

– Как складываются трудовые 
отношения?
– Всё регулирует коллективный дого-

вор между дирекцией и профсоюзами. 
Опираясь на отраслевое тарифное со-
глашение, мы ежегодно проводим индек-
сацию заработной платы. В полном объ-
ёме выполняем все социальные гарантии 
и льготы, указанные в коллективном до-
говоре. Это позволяет работникам чув-
ствовать дополнительную заботу.
– Как вы оцениваете роль профсоюзов?
– Профсоюзная организация сплачива-

ет коллектив. Рынок нас заставляет жить 
по средствам, считать доходы и расхо-
ды. Поэтому стараемся доводить до ра-
ботников либо на совещании, либо на 
рабочих участках, что выручка форми-
руется не только благодаря тарифу, но 
и зависит от собственных усилий, от ра-
боты за штурвалом.

– Анатолий Анатольевич, вы со-
гласны с тем, что главное в работе 

– это люди?
– Тех, кто сегодня работает, я называю 

истинными патриотами «Водоканала». 
Потому что люди остались, хотя у нас 
зарплата ниже, чем в промышленности 
города. Именно преданность своему делу 
и предприятию составляет основу нашей 
дальнейшей деятельности.

Большинство в коллективе стало по-
нимать, что их работа важна, их мнение 
слышат. Предприятие проводит полити-
ку по сохранению рабочих мест.
– Как вы оцениваете свою деятель-

ность в должности директора?
– Оценить мою работу может учреди-

тель и люди, с которыми я работаю. На 
«Водоканале» сформировался хороший 
коллектив высшего, среднего звена и 
профессионалов-исполнителей. Я явля-
юсь нанятым менеджером. Моя задача 

– руководить специалистами, каждый из 
которых должен знать свой сектор. А 
моя личная задача, согласно подписанно-
му контракту, осуществлять оперативное 
руководство в соответствии с Уставом и 
трудовым договором. Иначе говоря, при-
вести всё к общему знаменателю.
– С какими результатами «Водоканал» 

подходит к юбилею?
– В 2017 году были выявлены проблемы, 

определены приоритеты. На основании 
этого разработали реальную программу 
развития. Привлекли собственные и за-
ёмные средства. За прошедшие два года 
наше предприятие смогло существенно 
усилить свои позиции. 

На протяжении двух лет «Водоканал» 

В 1934 году построены и введены в эксплуатацию:
- насосная станция 1 подъема,
- водозаборные сооружения на реке Мсте,
- первые 5 км водопроводных сетей.
В 1935 году построены и введены в эксплуатацию:
- насосная станция 2 подъема,
- блок № 1 водопроводных очистных соору-

жений производительностью 1 тыс. м3/сут.,
- резервуар чистой воды V-300 м3 ,
- водоводы от насосной станции 2 подъема 

д=250 мм и д=200 мм до узловых колодцев 
распределительных сетей.

С 1935 года началось активное строительство 
городских сетей водопровода и канализации.

В 1964 году построен блок № 2 водоочист-
ных сооружений производительностью 6,5 
тыс. м3/сут.

В 1965 году пущены в эксплуатацию кана-
лизационные очистные сооружения на пер.
Огородный.

В 1975 году построен блок № 3 водоочист-
ных сооружений производительностью 6,5 
тыс. м3/сут.

В 1989 году построены и введены в эксплу-
атацию биологические очистные сооружения 
производительностью 55 тыс. м3/сут. в рай-
оне п. Волгино.

В 1994 – 1995 годы пущен в эксплуатацию во-
дозабор из подземных источников в д. Бабино – 
4 артезианские скважины и станция обезжеле-
зивания производительностью 7,5 тыс. м3/сут.

К 2015 году построены и введены в эксплуатацию:
- новая станция обезжелезивания производи-

тельностью 17 тыс. м3/сут.,
- 3 дополнительных скважины на водозабо-

ре в д. Бабино.
Предприятие осуществляет водоснабжение 

и водоотведение не только по г. Боровичи, но 
и в населенных пунктах всех сельских посе-
лений Боровичского района.

получает положительный финансовый 
результат деятельности. Обновили часть 
производственных фондов. Смогли рас-
считаться с долгами за электроэнергию в 
18 миллионов рублей. Победили большие 
сверхнормативные потери воды. Добились 
определённых результатов в энергосбе-
режении. Эти успехи не пришли сами по 
себе, они обусловлены людьми, дока-
завшими своим трудом умение работать.

Однако, по-прежнему, отдельного вни-
мания заслуживает проблема неплатежей 
потребителями, потерь воды в водопро-
водном хозяйстве, энергосбережение. 
– 85 лет – дата для предприятия 

очень солидная. Какие мысли при-
ходят в голову, оглядываясь назад?
– Мы с уважением думаем о тех, кто 

проектировал и строил «Водоканал». За 
свою историю трудовой коллектив пережил 
не только подъёмы, но и разочарования.

В сложные времена перестройки 
«Водоканалу» при поддержке админи-
страции района удалось выстоять и сохра-
нить предприятие, как целостную струк-
туру. Поэтому сегодня можно проводить 
единую организационную, техническую 
и экономическую стратегию. В послед-
нее время «Водоканал» стал стабильно 
работающим предприятием.

Мы выражаем слова благодарности ве-
теранам «Водоканала», тем самоотвер-
женным людям, кто на протяжении мно-
гих лет трудился на объектах, создавал 
«фундамент», передавал бесценный опыт…
– А что хочется сказать молодым 

кадрам, трудящимся на предприятии?
– Прежде всего, я хочу пожелать им 

быть дисциплинированными, относиться 
к своей работе с уважением, любить её 
и всё исполнять на совесть. По-другому 
в нашем деле нельзя, вода – товар осо-
бого рода. А наградой всем нам будет 
людская благодарность, уважение окру-
жающих, доброе имя. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КРАТКАЯ СПРАВКА О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На пороге 
юбилеÿ

Большой 
завод
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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 муниципаль-
ной службы: главного специалиста отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; 3) знание Федеральных за-
конов и иных федеральных нормативных правовых актов: Гражданский кодекс 
Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2009 г. № 928 «Об утверждении правил организации и проведения ра-
бот по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации»; постановление Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; поста-
новление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 августа 2003 г. 
№ 178 «Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных 
маршрутов между субъектами Российской Федерации»; приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 августа 2003 г. № 178 «Об утверждении 
порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов между субъек-
тами Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 08 
ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»; Законы и иные нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации: закон субъекта Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения в субъекте Российской Федерации; нормативный 
правовой акт субъекта Российской Федерации о порядке осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
субъекта Российской Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации; нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации о правилах организации и проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации 
о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и пра-
вилах их расчета; нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о 
критериях отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
закон субъекта Российской Федерации об организации транспортного обслужи-
вания населения в субъекте Российской Федерации; закон субъекта Российской 
Федерации о требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на терри-
тории субъекта Российской Федерации; закон субъекта Российской Федерации 
об организации транспортного обслуживания населения в субъекте Российской 
Федерации; закон субъекта Российской Федерации о требованиях к перевозкам 
пассажиров легковыми такси на территории субъекта Российской Федерации; нор-
мативный правовой акт субъекта Российской Федерации о порядке согласования 
регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации; 
областной закон Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской об-
ласти»; муниципальные правовые акты, регулируемые указанными федеральны-
ми законами; Устав Боровичского муниципального района; муниципальные нор-
мативные правовые акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять 
планы капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов дорож-
ной и транспортной инфраструктуры муниципального образования; 4) эффектив-
но планировать работу; 5) оперативно принимать решения; 6) соблюдать этику 
делового общения при взаимодействии с гражданами; 7) составлять планы ка-
питального строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной, транс-
портной инфраструктуры муниципального образования; 8) рассчитывать финан-
совые затраты на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения; 9) разрабатывать планы по ремонту и строительству 
объектов дорожного хозяйства.

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 му-
ниципальной 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 кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию 
паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой 
книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского 
учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению 
на муниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий 
перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной 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 про-
хождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоя-
щего 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 10 января 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, ус-
ловиях трудового договора 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 муниципаль-
ной службы в Администрации Боровичского муниципального района, утвержден-
ном решением Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, 
опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муни-
ципального 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».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В со-
ответствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:40, 
в границах бывшего ТОО «Решающий», расположенного по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, ТОО «Решающий», в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Петров Сергей Владимирович, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.18, кв. 13. 
Тел. 8-921-706-06-46.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00. Обоснованные возражения относительно размера или место-
положения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, на-
правляются кадастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8 и в орган регистрации прав по адресу: 
173002, Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 
8(8162)943-000). При этом содержание обоснованных возражений должно соответ-
ствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Информация  
о результатах аукциона

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

ципального района на основании постановлений от 22.10.2019 № 3465 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта».

Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта павильона со специализацией – продовольственные товары, 
площадью 30,0 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Энтузиастов, сроком на 5 лет, договор о предоставлении права на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Боровичского му-
ниципального района заключен с единственным подавшим заявку на участие в аук-
ционе участником – ИП Кафаровым Ягубом Касум оглы.

Информация  
о результатах аукциона

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

ципального района на основании постановления от 09.10.2019 № 3328, от 10.10.2019 
№ 3345 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка».

ЛОТ 1. Признать аукцион на право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16393 
площадью 22 кв. метра с видом разрешённого использования – объекты гаражного 
назначения, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, территория 
гаражного комплекса по улице Ботанической, з/у 63А, сроком на 1 год 6 месяцев, 
несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило.

ЛОТ 2. Признать аукцион на право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16394 
площадью 19 кв. метров с видом разрешённого использования – объекты гаражного 
назначения, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, территория 
гаражного комплекса по улице Ботанической, з/у 66А, сроком на 1 год 6 месяцев, 
несостоявшимся, в связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило.

Аукцион 
(ул. Красноармейская –  

размещение нестационарного торгового объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского 
муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 28.11.2019 № 3903 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 14 января 2020 года в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за зе-
мельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой платы и каждого очередного размера платы в случае, 
если готовы заключить договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии с этим платы. Каждый последующий размер платы назна-
чается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного разме-
ра платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта – павильона в соответствии с названным размером платы, аук-
ционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета 
победителя аукциона и размер годовой платы за право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Предмет аукциона – право на заключение договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта – павильона со специализацией – продовольственные (про-
мышленные) товары, площадью 30,0 кв.м, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Красноармейская, вблизи дома № 40, сроком на 
5 лет. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта – 34 511,70 (тридцать четыре тысячи пятьсот одиннадцать рублей) 70 
копеек. Задаток для участия в аукционе – 6 902,34 (шесть тысяч девятьсот два ру-
бля) 34 копейки, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной 
платы за размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 1 035,35 
(одна тысяча тридцать пять рублей) 35 копеек, что составляет три процента началь-
ного размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта. 

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационарно-
го торгового объекта можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 12 дека-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 8 января 2020 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для оплаты), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет платы за право на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в 
установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 10 января 2020 
года в 10 час. 00 мин.

8. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Горячая линия
Администрация муниципального района 13 декабря с 

15.30 до 17 часов проводит прямую «горячую линию» 
по вопросам противодействия коррупции. Обращаться 
можно по телефону: 91-243.

Уважаемые боровичане!
Видеокамера, установленная в парке у Вечного 

огня, выведена на официальный сайт администра-
ции Боровичского муниципального района (https://
boradmin.ru/), в разделе «Реальный город». 

Видеть изображение с нее может каждый владелец 
компьютера или смартфона, имеющий доступ к сети ин-
тернет, находясь в любой точке мира.

За последнее время у Вечного огня имели место случаи 
вандализма и недостойного поведения граждан, осквер-
няющие память погибших воинов.

Администрация Боровичского муниципального райо-
на предлагает всем неравнодушным гражданам, заме-
тившим при просмотре информации с видеокамеры при-
знаки нарушения общественного порядка, сообщать в 
дежурную часть полиции по телефонам «02» (102 с мо-
бильного телефона) или в ЕДДС Боровичского муници-
пального района по телефону 2-67-00.

На сервере ведется круглосуточная запись видеосиг-
нала, и виновные обязательно будут найдены и привле-
чены к ответственности.

О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на счёте 
регионального оператора 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в шестимесяч-
ный срок с даты опубликования актуализированной региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализо-
ван, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отно-
шении многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. 1 Мая, д. 40.

2. Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 02.12.2019    № 3946    г. Боровичи

План проведения плановых проверок  
физических лиц на 2020 год

Боровичский район
Кад. № 53:02:0162102:26 – с/п Сушиловское, участок расположен в юго-вос-

точной части кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0061702:15 – с/п Кончанско-Суворовское, участок расположен в 

западной части кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0040301:68 – с/п Железковское, участок расположен в восточ-

ной части кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0130804:110 – с/п Железковское, участок расположен в запад-

ной части кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0151304:85 – с/п Сушанское
Кад. № 53:02:0122602:176 – с/п Прогресское
Кад. № 53:02:0122602:178 – с/п Прогресское
Кад. № 53:02:0000000:10285 – с/п Прогресское
Кад. № 53:02:0011703:83 – с/п Волокское, на участке расположено нежилое 

здание, овощехранилище
Кад. № 53:02:0062101:132 – с/п Кончанско-Суворовское
Кад. № 53:02:0070108:133 – с/п Опеченское, участок расположен в северо-за-

падной части кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0122001:85 – с/п Прогресское
Кад. № 53:02:0151104:48 – с/п Сушанское, участок расположен в северо-запад-

ной части кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0121301:232 – с/п Прогресское
Кад. № 53:02:0150301:120 – с/п Сушанское
Кад. № 53:02:0151501:167 – с/п Сушанское
Кад. № 53:02:0100903:112 – с/п Ёгольское, участок 0100903112/2
Кад. № 53:02:0010902:223 – с/п Волокское, участок 2/0010902сх
Кад. № 53:02:0151501:77 – с/п Сушанское, участок расположен в северной ча-

сти кадастрового квартала
Кад. № 53:02:0122802:93 – с/п Прогресское, на участке расположено соору-

жение, силосные траншеи
Кад. № 53:02:0151104:53 – с/п Сушанское
г. Боровичи
Кад. № 53:22:0020674:3 – ул. Советская, на участке расположено здание, жи-

лой дом, 61
Кад. № 53:22:0020935:22 – ул. Газа
Кад. № 53:22:0020669:2 – ул. Льва Толстого, д. 77/73
Кад. № 53:22:0020657:24 – ул. Коммунарная
Кад. № 53:22:0020661:6 – пл. Екатерининская, д. 1
Кад. № 53:22:0020601:1 – ул. Гоголя, на участке расположено здание, нежилое, 127
Кад. № 53:22:0020302:18 – мкр. Ланошино-2
Кад. № 53:22:0020668:18 – ул. 9 Января, з/у 60
Кад. № 53:22:0011203:8 – ул. Солодовниковой, д. 22

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 27.11.2019    № 3894    г. Боровичи

Об утверждении плана проведения 
проверок физических лиц на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства области от 
15.12.2014 № 615, частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок физических 
лиц на 2020 год.

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

Глава муниципального района И.Ю. Швагирев.



КРАСНАЯ ИСКРА, 12 декабрÿ, № 50 ’19

ОБЩЕСТВО И МЫ4

ДОБРОВОЛЬЦЫ, ДОБРОВОЛЬЦЫ…

Участники форума сде-
лали много добрых дел

– Желаю вам успехов в нелёгком труде, кото-
рому вы отдаёте свои силы. В России сложились 
исторические традиции помогать друг другу, не 
проходить мимо чужой беды. Ваши встречи по-
зволяют обсудить проблемы, привлечь в движе-
ние новых людей. Администрация района всегда 
будет оказывать вам содействие!

Организаторами форума выступили Молодёжный 
центр имени В.Н. Огонькова и муниципальный центр 
поддержки добровольчества «PROдвижение». 
Занятия прошли в течение двух дней на двух пло-
щадках: в подростковом клубе «Никольский» и в 
Доме молодёжи. Работали по шести направлениям. 

Волонтёры изготовили первую часть Знамени 
Победы с фамилиями земляков, участников 
Великой Отечественной войны. Это Знамя проне-
сут в Боровичах 9 Мая. А ещё юноши и девушки 
работали в городской поликлинике. Другие ре-
бята расклеили по городу объявления о поиске 
пропавших людей. Работали в приюте для бездо-
мных животных «Найда». Подготовили сценарии 
тематических вечеров в учреждениях культуры.

Оформили новогоднюю «Ёлку добра». Эта ёлка 
стоит в Доме молодёжи, на ней развешены пись-
ма от детей из нуждающихся семей. Каждый мо-
жет прийти и выполнить желание ребёнка, сделать 
подарок к Новому году. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» обращает внима-
ние потребителей – физических 
лиц на то, что в случае, когда 
абонент приходит в предста-
вительство компании с целью 
уточнения информации по ли-
цевому счету, ему необходимо 
предоставить документы либо 
ксерокопии, удостоверяющие 
личность (паспорт, СНИЛС), а 
также документы, подтвержда-
ющие право владения. Если же 
абонент не предоставит запра-
шиваемые документы, сотруд-
ник общества не сможет отве-
тить на интересующие абонента 
вопросы, а сможет только при-
нять показания приборов учета 
электроэнергии.

Гарантирующий поставщик 
напоминает клиентам, что сво-
евременное оповещение и пре-
доставление актуальной инфор-
мации о: 

собственности;

количестве проживающих;
количестве комнат;
площади жилого помещения

обеспечивают корректное веде-
ние лицевого счета и правиль-
ность начислений платы за элек-
троэнергию. Данная информация 
используется гарантирующим 
поставщиком для начисления 
оплаты за электрическую энер-
гию и отражается в квитанциях. 
При несоответствии указанной в 
квитанции информации фактиче-
ским показателям необходимо 
обратиться в любое представи-
тельство общества с докумен-
тами, подтверждающими вер-
ные сведения.

В целях более оперативного 
информирования абонентов о 
появившейся задолженности, о 
сформированных уведомлениях 
о введении ограничения просим 
потребителей оставлять свои кон-
тактные данные (адрес, e-mail, 
номер мобильного телефона).

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий поставщик 
электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает более 9 тыс. потребителей – юридических 
лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 67% рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации 
электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, об-
служивающими около 21 млн. потребителей в 11 регионах Российской 
Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО 
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
(Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-
Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская 
область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) 
и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по 
итогам 2017 года составил 64,7 млрд. кВт ч. 

Примите
к сведению

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоми-
нает о важности предоставления документов 
при посещении представительств энергосбыто-
вой компании.

Строки биографии Юрия Алек- 
сандровича Щетинкина достаточ-
но строги – цельный характер ка-
дрового военного не терпит дифи-
рамбов и приукрашенных фактов.  
Десять лет отличной учёбы в шко-
ле № 4 и активные занятия спор-
том (волейболом в детско-юноше-
ской спортивной школе родных 
Боровичей) открыли юноше дверь 
в одно из престижнейших учеб-
ных заведений страны – Военно-
медицинскую академию имени 
С.М. Кирова. Окончив академию 
в 1978 году, военврач Щетинкин 
восемнадцать лет служил Родине 
в рядах Советской Армии, нема-
ло поколесив вместе с семьёй по 
разным гарнизонам. В середине 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром 
Сергеевичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81, е-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11655, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0140501:41, распо-
ложенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Опеченское, 
д. Малые Семерицы, д. 49. Заказчиком кадастровых работ является Рыбин 
Василий Александрович. Адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Подбельского, д. 47, кв. 96, тел. 8-911-605-03-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, 
д. 62/81 13 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2019 г. по 
12 января 2020 г. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский рай-
он, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Опеченское, д. Малые Семерицы, д. 48, кадастровый квартал 53:02:0140501. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С юбилеем, доктор!
В декабре отмечает юбилей директор Боровичского 
медицинского колледжа, врач-отоларинголог Юрий 
Щетинкин.

1990-х годов в возрасте 40 лет, 
выйдя в отставку в звании под-
полковника медицинской служ-
бы, вернулся на малую родину.

Бывший военный медик бы-
стро влился в дружный коллек-
тив ЦРБ. Сначала работал просто 
ЛОР-врачом, позднее стал заве-
дующим оториноларингологиче-
ского (ЛОР) отделения. Его паци-
ентами были и взрослые, и дети. 
Трудился, как говорят, «не по-
кладая рук»: порой за одну ночь 
неоднократно приходилось выез-
жать для оказания помощи боль-
ным. Много оперировал.

В 2007 году Юрию Щетинкину 
предложили возглавить Борович- 
ское медицинское училище им. 

А.А. Кокорина (с 2013 года – 
колледж). Коллеги отмечают, что 
в качестве руководителя Юрий 
Александрович, как никто, умеет 
правильно использовать положи-
тельный опыт своих сотрудников, 
грамотно организовать работу и 
распределить обязанности, спосо-
бен убеждать одним словом, де-
лает всё для подготовки молодых 
специалистов, хотя трудностей в 
таком деле всегда достаточно. 
При директоре Щетинкине была 
налажена тесная связь с главны-
ми врачами центральных больниц, 
что обеспечило открытие в мед-
колледже новых специальностей 
– «Фармация» и «Стоматология 
ортопедическая», был создан 
Центр компетенции: колледж по-
полнился новым оборудовани-
ем, что позволило организовать 
проведение областных чемпио-
натов «Молодые профессиона-
лы», по итогам которых, к слову, 
студенты медколледжа неодно-
кратно занимали призовые места. 
Несмотря на должностные обя-
занности руководителя учебного 
заведения, Юрий Александрович 
продолжает вести врачебную  
деятельность, помогая тем, кто 
нуждается в квалифицированной 
медицинской помощи.

Накануне 65-летия Юрия Алек- 
сандровича Щетинкина поздрав-
ляют коллеги из Боровичского 
медицинского колледжа, меди-
цинские работники и благодар-
ные пациенты. Желают того, чего 
никогда не бывает много, даже 
у самых лучших врачей – это 
здоровья! Всем остальным Юрий 
Александрович наделён сполна: 
прекрасная семья, дети, внуки, 
друзья и уважение людей – что 
ещё нужно достойному человеку?!

В Боровичах прошёл муниципальный форум «ДоброСаммит»
Открытие молодёжного форума состо-
ялось в Центре культурного развития 
(площадь 1 Мая) с участием 60 студен-
тов и школьников. Первый заместитель 
главы администрации района Владимир 
Ткачук приветствовал волонтёров:
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На выставке представлено более 30 жи-
вописных работ Татьяны Васильевны (са-
мая ранняя из них написана в 1993 году), 
посвященных прекрасной во всех своих 
воплощениях, градациях и цветовых пере-
ливах русской зиме. На пейзажах автора, 
сравнивая их, очаровываясь названием вы-
ставки, с музыкальными произведениями, 
запечатлены многочисленные сюжетно-ко-
лористические вариации на тему зимней 
мелодии: переливчато-лиловые, лунные 
ноктюрны и своего рода рапсодии сол-
нечного света. Да так, что каждый при 
внимательном рассмотрении работ обяза-
тельно почувствует запах снега и услышит 
его поскрипывание под ногами, почти что 
ощутит, как мороз легонько «пощипыва-
ет» их нос и щеки, и улыбнется при вос-
поминании о радостных зимних забавах. 
Особенно отрадно, что на большей части 
картин узнаются такие близкие и родные 
улицы и переулки Боровичей, соседние 
деревни и сёла. 

КАЖДЫЙ квадратный метр просторно-
го кинотеатра полностью приспособлен 
под нужды гостей, для их комфорта и хо-
рошего настроения, начиная от удобной 
планировки помещения и цвето-светово-
го решения интерьера до эксклюзивной 
мебели и дизайнерских мелочей… 

…Одними из первых проверить возможно-
сти нового кинотеатра собралась дружная 
компания киноманов: Светлана и Алексей 
Кондратьевы с дочерью и двумя eё под-
ружками. Взрослые, под сопровождение 
детских одобрительных возгласов, рас-
сказали, что просто обязаны были прий-
ти сюда с «ревизией»: обожая смотреть 
фильмы на большом экране, внимательно 
следят за развитием киносферы в городе 
и районе. Да и живут неподалёку от ново-
го кинотеатра – что тоже немаловажно!.. 
Сделав запас попкорна в кафетерии, пред-
лагающем самое разнообразное угощение 
и напитки (есть и хот-доги, и гамбургеры, 
и кофе, приготовленный из зёрен немец-
кой обжарки!), и, обзаведясь необычайно 
лёгкими 3D-очками, боровичане прошли 
в «черный» зал кинотеатра для просмо-
тра анимационного фильма «Холодное 
сердце-2». Со стороны было видно, что 
кинозал оправдал все их ожидания – он 
стильный и внушительный: рассчитан на 
63 места с экраном размером около семи 
метров… Еще до начала мультфильма до-
брожелательные «ревизоры» успели по-
делиться впечатлениями от супермягких 
кожаных, как оказалось, американского 

ИДЕЯ подготовить фильм о 
родной школе принадлежит её 
выпускникам – члену Союза пи-
сателей России, руководителю 
литературно-музыкального сало-
на «Муза» Елене Михеевой и ра-
ботнику Боровичского комбината 
огнеупоров Алексею Арсеньеву. 
Больше года они собирали мате-
риалы о богатой истории учебно-
го заведения со времени его ос-
нования в довоенные годы вплоть 
до закрытия по причине мало-
комплектности в 2005 году. Это 
фото прежних лет и записанные 
Алексеем Арсеньевым в разные 
годы беседы-воспоминания со 
школьными педагогами и быв-
шими учениками.

На кадрах фильма пустую-
щая ныне школа на ул. Молодой 
Гвардии, 11 (сейчас там распола-
гается только библиотека) пред-

Есть что вспомнить!Учитель Тамара Саламонова с учениками (1960-е годы)

Фрагмент картины 
«Деревня просыпается» (2005 год)

Слово – автору 
Татьяне Соловьёвой-Домашенко

В «Сфере» – атмосферно!
Уютную атмосферу нового 
ультрасовременного 
кинотеатра «Сфера», 
открывшегося в стенах 
бывшего ресторана «Радуга», 
по достоинству оценит 
даже самый 
взыскательный 
посетитель.

Страница подготовлена Валерией АРСЕНТЬЕВОЙ

производства, кресел с амортизацией и 
«подвижными» поручнями с подстаканни-
ками, сидя в которых, можно с удобством 
провести даже самый продолжительный 
киносеанс… Минута-две – и в зале погас 
свет, пространство наполнилось, кажется, 
почти осязаемыми объёмными звуками. 
Всё внимание зрителей устремилось на 
экран: благодаря суперчёткому, красоч-
ному изображению моментально стёрлась 
грань между реальностью и вымыслом…

Сейчас в атмосферном кинотеатре 
«Сфера», помимо модного «чёрного» 
зала, запущен и «красный» зал вместимо-
стью 38 мест, который хорошо подходит 
для детских сеансов. Ещё один, «синий» 
зал, он побольше «красного», планируется 
открыть аккурат к Новому году! Каждую 
неделю во всех трёх залах будет обнов-
ляться репертуар, о чём вам обязательно 
напомнит светодиодный информационный 
экран на здании кинотеатра. К слову, у 
«Сферы» заключены прямые договоры со 
всеми ведущими дистрибьюторами и пра-
вообладателями, в числе которых – «Walt 
Disney Studio Sony Pictures Releasing», 
«Universal Pictures», «20th Century Fox»!

Отдохнуть в кинотеатре «Сфера» можно 
ежедневно и в любом случае, даже если 
вам захочется насладиться киноискус-
ством в 8 утра или просто выпить кофе!

«Мелодии русской зимы»
В Боровичском городском музее открылась выставка картин 
«Мелодии русской зимы» члена союза художников и между-
народной ассоциации искусствоведов, известной советской 
и российской художницы, графика и иллюстратора Татьяны 
Соловьёвой-Домашенко (Со-До).

Напомним, что в 2003 году Татьяна 
Васильевна, петербурженка, а теперь ещё 
наша землячка, приступила к созданию 
картинной галереи «ДОМ ТАТЬЯНЫ СО-
ДО» в деревне Сопины Боровичского рай-
она, в здании бывшей школы конца XIX 
века, которое продолжается по сей день.

Коридорами школьной памÿти
В Центре культурного развития, в рамках литера-
турно-музыкального салона «Муза», состоялась пре-
мьера любительского кинофильма «Средняя школа  
№ 6», на которую собрались многочисленные вы-
пускники разных лет и педагоги учреждения.

стала той самой, какой до сих 
пор помнят ее многие и многие 
боровичане. Сначала устьинской 
«семилеткой», размещавшейся в 
двухэтажном деревянном здании; 
потом, непосредственно, средней 
школой № 6, дважды справившей 
новоселье: в 1954 году, после пе-
реезда в новое кирпичное здание, 
и ровно через 10 лет, в 1964 году, 
при постройке второго корпуса, 
– где занимались до тысячи де-
тей не только из Полыновки, но 

и из микрорайонов Пестрецово, 
Устье, Устье-Брынкино, из окрест-
ных деревень. С экрана к зрите-
лям, заполнившим зал до краёв, 
обращались их бывшие учителя, 
строгие, но справедливые дирек-
тора и завучи… Давно повзрослев-
шие мальчики и девочки – быв-
шие учащиеся – с неподдельной 
душевностью вспоминали самые 
яркие моменты своей школьной 
жизни… 

За кадром Елена Михеева с 

особой гордостью рассказыва-
ла присутствующим о заслугах 
родной школы: это и введение с 
1968 года углублённого изучения 
предметов в форме факультати-
вов – учреждение приступило к 
этому одним из первых в горо-
де, и ежегодные победы учащих-
ся школы в городских и област-
ных олимпиадах по математике 
и русскому языку, и большое ко-
личество выпускников, среди ко-
торых было немало золотых и 
серебряных медалистов, посту-
пивших в высшие учебные заведе-
ния и успешно их окончивших … 

На протяжении всех 54 минут 
кинопоказа в зале стояла тиши-
на, как на уроке. Зрители, зата-
ив дыхание и не скрывая слёз, 
внимательно всматривались в 
знакомые с детства лица и поме-
щения школы, сопоставляя их с 
собственными воспоминаниями.

По окончании фильма выступили 
почётные гости, также являющи-
еся выпускниками шестой школы 
и поучаствовавшие в съёмках, – 
депутат Новгородской областной 
Думы, директор по информацион-
ным технологиям АО «БКО» Юрий 
Саламонов, председатель Думы 
Боровичского района Владимир 
Алексеев. Они отметили высокую 
ценность проделанной авторами 
фильма работы по сохранению 
исторической памяти нескольких 
поколений боровичан. Под гром-
кие овации были вручены цветы 
ветерану педагогического труда, 
учительнице географии Антонине 
Ивановне Ивановой, пришедшей на 
работу в шестую среднюю школу в 
далёком 1950-м году и проработав-
шей в ней почти 27 лет. Антонина 
Ивановна, отметившая в этом году 
91 год со дня рождения, являет-
ся своего рода олицетворением 
долгой и славной судьбы учебно-
го заведения, воспитавшего тыся-
чи достойных граждан.

Приходите! Лучше один раз увидеть!

Ул. Декабристов, д. 4, тел. 8-952-481-44-55 
     Группа в ВК: https://vk.com/id273440119
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РЕКЛАМА6

предоставляет ИП Давыдов Д.А.

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

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

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

Скидки и качество! 
Распродажа!

ОКНО от производителя 
СКИДКА до 42%

ДВЕРИ металлические 
СКИДКА до 25%

МЕБЕЛЬ Кухни 
СКИДКИ до 25%

ПОТОЛКИ натяжные 
от 110 руб. за м2

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

*Подробности в офисе продаж.

Сами 
производ

им, 

продаем, устанавл
иваем!

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Без дилер
ских 

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

9 Января, д. 11А, 8-921-028-69-79

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

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

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

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

2 390 рублей

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН
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ОБОИ

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

РАССРОЧКА (предоставляет ИП Волгина О.В.)

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

ул. Коммунарная, 40

53
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
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. Куçнåöоâа, ä. 71

ÏОДГОТОВКА ВОДИТÅЛÅЙ
ÍÎÓ ÄПÎ «Àвтошкола Боровичи» «ÂÎÀ»

Макси Строй 
ДОСТÓПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

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

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.
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ла

ÓСЛÓГИ 
ПО РЕМОНТÓ 

И СТРОИТЕЛЬСТВÓ:

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 Скидка 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

до

20
%

круглосуточная доставка

РИТÓАЛЬНЫЕ

ÓСЛÓГИ

РÈТÓС53.РФ

ул. Московская, 33Б
(напротив морга, вход со двора)

8-921-698-26-36, 8-911-605-41-87
4-15-08
памятники, фото, социальные цены

умерших 
в морг

похороны от 5000 руб.
  зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА
умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ

ПОÕОРОНЫ от 4700 руб.

Тел. 5-06-76, 8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания ÁЕСПЛАТНО
Óслуги прощального кортежа

предлагает обезопасить ваше имущество от 
преступных посягательств путём оборудования 
объекта (магазин, павильон, офис), квартиры, 
частного дома, гаража – охранной и трево-
жной сигнализацией с выводом на пульт 
централизованного наблюдения.

Если вас заинтересовала наша информа-
ция, обращайтесь по адресу: г. Боровичи, ул.  
9 Января, д. 8. 

Тел.: 8(816-64) 2-02-02, факс: 2-57-17, 
конт. тел.: 8-911-606-84-60

e-mail: borovo@mail.ru

Отäåл âнåâåäомстâåнной охраны 
по Бороâичскому району на стражå 

âашåй соáстâåнности

16 и 17 декабря с 9.00 до 12.00 на поли-
гоне НИИ у озера Крюково будут проводиться 
стрельбы. Будьте осторожны! 

Руководство ФКУ ЛИУ-3.
*   *   *

12 и 19 декабря с 7.00 до 14.00 на воинском 
стрельбище в районе оз. Крюково в/частью  
№ 73535 проводятся стрельбы. Будьте осто-
рожны! 

ВНИМАНИÅ: СТРÅЛЬБЫ!

vk.com/krasnaya_iskra



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

Поездки в

� Пулково
� м. Звёзднаÿ

ДОСТАВКА ÏОСЫЛОК
ИП Соболев Д.В. Раçр. № 7277 от 30.11.2016 г. 

ПРОВОЗ ÁАГАЖА 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

ПРОВОЗ ÁАГАЖА БЕСПЛАТНО

Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

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

в Москву и обратно
Собираем со всех районов 
города БЕСПЛАТНО

Ежедневные поездки

ВЫПОЛНЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-921-196-50-03

viber-8-911-635-55-50Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ÏИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартеöкий Ю.Н.
Уведомление № 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 ÁЕСПЛАТНО

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

Âозможна 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

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

Заезд до ВСЕХ (!) больниц БЕСПЛАТНО! УТРЕННИЕ РЕЙСЫ!
с 5.00 до 8.00300 руб. из Боровичей

П
О
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Д
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 В

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

ИÏ Куçьмина 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 Â. Íовгорода с 7.00 до 20.00

ÅÆÅДНÅВНЫÅ ÏОÅÇДКИ
Есть микроавтобусы (16 мест)

Ïоåçäки к поåçäу
«Ласточка» (ã. Окулоâка) 

8 952 488 25 25
Ïрåäâаритåльная çапись

ув
26/
13
17
08
09

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

Íîâãîðîд Åжедневно с 7.00 до 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛÓЖБА № 1 ВЫЗОВА ТАКСИ       44-904     МЕЖГОРОДМЕЖГОРОД       8(81664) 44-904

Выäаåм 
кассоâыå чåки

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРАСНАЯ ИСКРА, 12 декабрÿ, № 50 ’19

7

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
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АКЦИЯ

В зале городской библиотеки

ДЗЮДО. В Великом Новгороде 
прошло первенство области. Из 
Боровичей выступали пять клу-
бов: «Самбо Боровичи» (тре-
нер – Виктория Чистякова), 
«Элегия» (тренер – Анна Логашёва), 
«Энергия» (тренер – Владимир 
Аристархов), секция дзюдо на 
стадионе «Металлург» (тре-
нер – Анатолий Архипов), клуб 
«Мастер» (тренер – Эдуард 
Печаткин). Боровичские спорт- 
смены завоевали восемь золо-
тых, девять серебряных и семь 
бронзовых медалей.

В ФОК «Олимп» прошли чем-
пионаты города по дзюдо и сам-
бо. Участвовали 150 человек, в 
том числе из Ленинградской и 
Тверской областей. Боровичские 
спортсмены одержали победу в 
восемнадцати категориях.

КИКБОКСИНГ. В Великом 
Новгороде прошёл турнир профес-
сиональной лиги MFC «Битва на 
Волхове-3». Боровичанин Даниил 
Воронов (клуб «Чемпион») побе-
дил Абубакара Джангишиева из 
Чечни. Теперь нашему земляку 
предстоит бой за звание чемпи-
она лиги MFC.

МИНИ-ФУТБОЛ. Три боро-
вичские команды – «Сбербанк», 
«Волна» и «Мебельщик» – взяли 
старт в чемпионате Валдайского 
района. Игры будут проходить по 
выходным дням в течение четы-
рёх месяцев.

ДАРТС. В Окуловке прошёл 
чемпионат области среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Участвовали 105 че-
ловек. Боровичане выступили 
успешно. Денис Федотов, Дарья 
Богданова, Ольга Шарлаимова 
заняли первые места.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ÇАКОН И ÏОРЯДОК

В нарушение требований п. 152 
Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений, 
утверждённых приказом Минюста 
России от 16.12.2016 № 295, ин-
дивидуальные средства гигиены 

Проверка показала…

С 12 по 19 декабря в магази-
не «Людмила» проходит акция. 
Делая покупки от 5000 рублей, 
вы гарантированно получаете по-
дарок. А также сразу пять купо-
нов и с полным правом можете 
участвовать в розыгрыше призов, 
который пройдет 31 декабря в 
15 часов. Условия розыгрыша чи-
тайте в «КИ» № 48 от 28 ноября. 

В магазине, как всегда, бога-
тый ассортимент нижнего белья, 
а также большой выбор турец-
кого трикотажа (туники, домаш-
ние костюмы, халаты, пеньюары). 
Так что самое время отправить-
ся в «Людмилу» за подарками к 
Новому году для своих родных и 
близких. Тратьте деньги с умом! 

Наш адрес: 
ул. Коммунарная, 21 

(напротив городской стоматологии).

12 декабря 1994 года – начало во-
оруженного конфликта в Чечне.

13 декабря 1934 года – основан 
Боровичский водоканал. Проложен пер-
вый участок городского водопровода 
на улице Коммунарной, установлены 
11 колонок в черте города.

15 декабря 1939 года – впервые в Боровичах появляется в 
продаже ленинградское эскимо. Глазированные шоколадом ци-
линдрики сливочного мороженого на палочке заворачивались в 
фольгу или в бумагу.

Самым холодным в этот период было 15 декабря 1955 года 
(–30,50С), самым тёплым – 15 декабря 2006 года (+80С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В течение двух недель прохо-
дила общероссийская антинар-
котическая акция «Расскажи, где 
торгуют смертью». Городские 
библиотеки приняли активное 
участие в акции. Были проведены 
информационные мероприятия, 
где подростков предупреждали 
о последствиях употребления 
наркотиков. Главная цель акции 

– сформировать негативное от-
ношение к наркотикам, проти-
востоять наркомании. 

В библиотеках и за их пре-
делами проходили самые раз-
личные по форме занятия. Это 

выставки, слайд-шоу, круглые 
столы, часы здоровья, просмот-
ры видеороликов, виртуальные 
выставки картин.

Прошли индивидуальные и 
групповые беседы с читателя-
ми. Подростки узнали, как раз-
венчать мифы о наркотиках, 
познакомились с мерами по 
профилактики. Записали сове-
ты психологов, адреса и теле-
фоны служб, куда можно сооб-
щить об адресах беды.

Ребята сделали вывод: буду-
щего у наркомана нет!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Торговая сеть «упакОвочка» традиционно венчает уходящий 
год утонченным новогодним сервисом и особенно красивой упа-
ковкой. К Новому году мы приготовили большое количество сюр-
призов, а также огромный выбор новогодней атрибутики: свечи, 
коробки, гирлянды, бенгальские огни, магниты, мишура, открыт-
ки, колпаки и подарочные носки, хлопушки, серпантин и конфет-
ти… И не забывайте про программу Optimum – продуманная 
экономия. Давайте разберемся поэтапно. 

Украшаем дом. Нам пригодится гирлянда – эффектное и 
быстрое средство, которое мгновенно создает уют. С картой 
Optimum покупка гирлянды метражом 5 метров обойдется вам 
всего в 205 рублей. Добавим больше огней! Гирлянда длиной 10 
метров по карте Optimum – 315 руб. Экономия!

Выбираем подарки. Подойдут маленькие, но приятные сувени-
ры. Свечи и магниты с символом года – отличный вариант. И не 
забываем про подарочные пакеты. Так, 5 таких наборов обой-
дутся вам в 840 руб., а благодаря карте Optimum – в 645 руб.

Упаковываем подарки. Если подарочные пакеты не подходят, 
то нам понадобится парочка дизайнов подарочной бумаги и ат-
ласных лент. С картой Optimum вы экономите уже как мини-
мум 70 руб. на такой покупке. 

Подведем итоги: дом украсили, подарки купили и упакОвали, 
да еще и сэкономили. Поэтому приобретайте карту Optimum в 
магазине «упакОвочка» на Коммунарной, 40 – экономьте и 
делитесь новогодним настроением!

12 – 15
декабðÿ

НАШ КАЛÅНДАРЬ

БегОм за упакОвочкой!
Человеку свойственно 
спешить. Мы прожива-
ем жизнь бегом, и чем 
быстрее бежим, тем 
счастливее себя ощуща-
ем. На дворе декабрь 
и последняя гонка в 
этом году – за ново-
годним настроением.

Будущего у наркомана нет!
Городские библиотеки приняли участие в антинаркоти-

ческой акции.

«Людмила»» дарит подарки
Один из самых женских магазинов города проводит тради-

ционный новогодний розыгрыш призов, а также балует по-
купателей подарками.

Покупая подарки в декабре, вы получаете купон 
для новогоднего розыгрыша, а вместе с ним и шанс 
выиграть пластиковое окно и множество других 
ценных подарков

Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях области выявлены нарушения режима 
содержания осуждённых в лечебно-исправительном учрежде-
нии № 3 (мкр. Усть-Брынкино).

не выдаются осуждённым млад-
шим инспектором по надзору за 
осуждёнными в ШИЗО в опреде-
лённое распорядком время (утрен-
ний и вечерний туалет). Указанные 
обстоятельства влекут нарушение 

прав осуждённых.
С целью устранения выявлен-

ных нарушений спецпрокурором в 
адрес начальника вышеуказанного 
исправительного учреждения вне-
сено представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, вино-
вное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Андрей ВОЛКОВ,
заместитель прокурора по надзору 
за соблюдением законов в ИУ 
области, советник юстиции.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Великом 
Новгороде прошёл чемпионат об-
ласти. Бойцы боровичского клуба 
«Чемпион» (стадион «Металлург», 
тренер – Александр Гурьянов) 
завоевали 12 золотых медалей и 
заняли первое место в команд-
ном зачёте.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
продолжается чемпионат города 
среди мужских команд. Участвуют 
пять коллективов, в том числе 
сборные Окуловки и Пестова.

БОКС. В Череповце про-
шёл межрегиональный турнир. 
Воспитанники СК «Элегия» (тре-
нер – Андрей Астахов) выступи-
ли успешно. Первые места за-
няли Павел Фёдоров, Рамзан и 
Абухасан Хаджимурадовы.

БАСКЕТБОЛ. Начался чем-
пионат области среди мужских 
команд. Участвуют пять коллек-
тивов, из них два боровичских: 
«Металлург» АО «БКО» (тренер – 
Александр Михайлов) и «Восток» 
(тренер – Виктор Саленко). В 
первых турах оба наших клуба 
проиграли.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. В 
Санкт-Петербурге прошли все-
российские соревнования по 
мини-футболу. Участие в фи-
нале приняли 35 коллективов. 
Боровичане выступили успешно. 
Команда 1-й адаптированной 
школы (учитель физкультуры 

– Сергей Данильченко) заняла 
третье место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Великом Новгороде состоялся 
чемпионат области. Боровичская 
команда выступала в составе че-
тырех человек. Лучший резуль-
тат у боровичан показали Павел 
Евгеньев и учащаяся 11 класса 

гимназии Дарья Вавилёнкова, 
которые заняли десятое и тре-
тье места.

ШАХМАТЫ. В Санкт-Петербурге 
завершилось первенство среди 
юношей и девушек. Боровичане 
выступили успешно. Никита Львов 
занял четвёртое место. Дмитрий 
Скробат был девятым. Софья 
Сычёва заняла пятое место.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. В Колпине 
прошёл межрегиональный тур-
нир, посвящённый памяти бойцов 
Ижорского батальона. Участвовали 
282 спортсмена. Боровичский клуб 
«Воин» (тренер – Олег Удачин) 
выступал в составе пяти человек. 
Фёдор Мартинчик (8 школа) за-
нял первое место (два боя выи-
грал нокаутом, два боя – по оч-
кам), Кирилл Митрофанов был 
третьим.

СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖ- 
НОГО ЦЕНТРА. В КСК «Сосновка» 
прошёл финальный этап кру-
глогодичной спартакиады сре-
ди структурных подразделений 
Молодёжного центра имени В.Н. 
Огонькова. 

В течение года все команды 
состязались в футболе, стритбо-
ле, волейболе, лыжах, «Весёлых 
стартах», стрельбе. В последнем 
туре были задания на решение 
логических задач и эстафеты. В 
итоге первое место заняла ко-
манда Сосновки, второе место 

– клуб «Никольский», третье ме-
сто – Дом молодёжи. Приз «За 
волю к победе» получила коман-
да «Волонтёры Победы». Все 
команды были награждены гра-
мотами, а победителю ещё вру-
чили и кубок.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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