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Общественно-политическое издание

Зал для голосования был заполнен

Проект поддержки местных инициатив, сокращённо 
ППМИ – так называется одна из форм вовлечения насе-
ления в решение вопросов местного значения. Наряду с 
проектами «Дорога к дому», «Народный бюджет», ТОС 
(территориальное общественное самоуправление) и дру-
гими, ППМИ даёт реальную возможность рассчитывать 
на областную финансовую поддержку.

Железковское поселение активно участвует в проек-
тах, реализуемых на территории Новгородской области. 
Местом для проведения итогового собрания стал акто-
вый зал Прошковского дома-интерната, куда прибыли 
делегаты от населенных пунктов сельского поселения, 
готовые высказать мнение своих земляков по выбору 
проекта. Общее количество участников итогового собра-
ния составило более 650 человек. Повестка дня гласи-
ла: «Выбор проекта, который будет реализован в рам-
ках ППМИ-2020».

Напомним, что в начале 2019 года проект Железковского 
сельского поселения «О спорт, ты мир», который заклю-
чался в строительстве спортплощадки на пустыре в дерев-
не Прошково, занял первое место в областном конкурсе 
и получил субсидию из областного бюджета в размере 
700 тыс. руб. Торжественное открытие площадки состо-
ялось 5 ноября 2019 года.

В итоговом собрании приняла участие заведующая 

– Деятельность УПФР в 
Боровичском районе не-
разрывно связана с жи-
телями. Она охватывает 
все поколения – начи-
ная от младенцев, чьи 
родители идут за по-
лучением материнского 
(семейного) капитала, и 
завершая старшим поко-
лением. Управление ПФР 
в Боровичском районе 
является межрайонным, 
в его структуру входят 
клиентские службы в 
Любытинском, Мошенском, 
Хвойнинском, Пестовском, 
Маловишерском, Окулов- 
ском районах. Наш Пен- 
сионный фонд обслужи-
вает: 53119 пенсионеров, 
16635 льготников, 428 
получателей дополни-
тельного ежемесячного 
материального обеспече-
ния (участники военных 
действий и приравнен-
ные к ним), 8815 полу-
чателей материнского 
капитала, застрахован-
ных лиц – 243661 и 6670 
страхователей.

Пенсионный фонд де-
лает всё, чтобы не толь-
ко оказывать качествен-
ные социальные услуги, 
но и чтобы взаимодей-
ствие с ПФР станови-
лось проще и удобнее. В 
распоряжении будущих 
пенсионеров есть удоб-
ные и современные ин-
струменты для контроля 
над формированием сво-
ей пенсии. Один из них 

– Личный кабинет граж-
данина на официальном 
сайте Пенсионного фон-
да России. Также через 
Личный кабинет можно 

заказать необходимые 
справки, записаться на 
прием в клиентскую служ-
бу и многое другое. 

Однако, несмотря на 
Интернет-услуги, незаме-
нимым остается личный 
приём граждан в клиент-
ской службе. Через наши 
службы проходят не до-
кументы, а человеческие 
судьбы, ведь речь идёт, 
прежде всего, о помощи, 
за которой человек об-
ращается не тогда, когда 
все хорошо, а в те мо-
менты, когда необходи-
ма поддержка.

Наших специалистов 
отличает высокий про-
фессионализм, чуткость, 
готовность помочь. За 
11 месяцев этого года 
специалистами клиентских 
служб управления было 
принято более 40 тысяч 
человек. За свою работу 
Управление в Боровичском 
районе не раз удостаива-
лось высоких наград. По 
итогам ежегодного кон-
курса на звание лучше-
го территориального ор-
гана Пенсионного фонда 
наш коллектив награжден 
Дипломом в номинации 
«Лучшее Управление ПФР 
в субъекте Российской 
Федерации» за 2012, 
2013, 2014, 2015 и 2018 
годы. Не раз мы стано-
вились победителями и 
областного конкурса на 
звание «Лучшая клиент-
ская служба». 

Достигнутые успехи – 
безусловно, общая за-
слуга всего коллекти-
ва – дружной команды 
профессионалов. 

Люди могут объединяться
В Железковском сельском поселении про-
шло итоговое собрание граждан.

Наша миссия – 
помогать

22 декабря Пенсионному фонду России 
исполняется 29 лет. Накануне этой даты 
о работе Боровичского межрайонного 
Управления Пенсионного фонда расска-
зала его начальник Юлия АЛЕКСЕЕВА.

Уважаемые коллеги 
и ветераны нашей службы! 

Хочу поздравить вас 
с профессиональным праздником 

и поблагодарить за непростой 
и всем необходимый труд. 

Крепкого вам здоровья, 
личного счастья и благополучия!

В этом году акция «Рождественский подарок» посвя-
щена 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не и пройдет под девизом «Тепло сердец – во благо 
ветеранов». Продлится рождественский марафон ров-
но месяц: с 20 декабря до 20 января. Усилия организа-
торов в первую очередь будут направлены на оказание 
внимания и поддержки участникам и инвалидам войны. 
По последним данным, в нашей области 361 участник 
войны, в Боровичах и районе – 31. 

В нашем городе и районе много отзывчивых людей, го-
товых поддержать и помочь в трудную минуту. Каждый 
год активно участвуют в акции и боровичские предприя-
тия и организации. Давайте и на этот раз не останемся в 
стороне, поддержим наших ветеранов.

 Пожертвования можно направлять на счет Фонда со-
циальной поддержки населения Новгородской области 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

АКЦИЯ

Рождественский подарок
20 декабря в области стартует традиционная благотворительная акция

Фонд социальной поддержки населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь»: 
173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 8 
ИНН/КПП 5321800216/532101001 
ОКАТО 49401000000, ОГРН1115300000485 
р/с 40703810343000000332 
в Новгородском отделении № 8629 ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810100000000698, БИК 044959698

Электромонтажник ЗАО 
«УМ-282» Александр 
Скворцов (на снимке слева) 
удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. Сортировщик 
полуфабриката и изделий 
цеха сталеразливочного 
припаса АО «БКО» Юрий 
Антонов награждён меда-
лью «Новгородская Слава» 

Патриоты 
своего дела

12 декабря, в День Конституции Российской 
Федерации, в Великом Новгороде губер-
натор области Андрей Никитин вручил 
награды различного уровня более чем 
сорока жителям региона. В числе на-
граждённых – трое боровичан.

II степени. Заведующая ар-
хивным отделом администра-
ции Боровичского района 
Ирина Белан – Почётной 
грамотой Федерального 
архивного агентства.

*   *   *
12 декабря, в День 

Конституции РФ, в адми-
нистрации района состоя-
лось торжественное вру-

чение первых паспортов 
боровичанам, достигшим 
14-летнего возраста.

На мероприятии присут-
ствовали родители юных 
граждан и официальные 
лица. После звучания Гимна 
России главный документ 
гражданина Российской 
Федерации и небольшие 
сувениры школьникам 

вручили инспектор под-
разделения по вопросам 
миграции межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Боровичский» лейтенант 
полиции Анастасия Чуйко и 
заместитель главы района 
Елена Рябова. Вела цере-
монию заведующая органи-
зационно-контрольным от-
делом Светлана Гетманова.

«Сохрани жизнь». Все собранные средства будут на-
правлены на подарки ветеранам.

Перечислить средства можно любым удобным для 
вас способом: отправив СМС-сообщение с суммой пе-
ревода на номер 7522, по карте  – через приложение 
Сбербанк-онлайн (по номеру ИНН 5321800216), а так-
же через сервис «Яндекс.Деньги», почтовым переводом 
или переводом на расчетный счёт организации.

организационно-контрольным отделом администрации 
района Светлана Гетманова. Она отметила, что жители 
поселения всегда активно участвуют в решении вопро-
сов местного значения, реализуя многочисленные про-
екты по благоустройству своих населенных пунктов. И 
победа в конкурсе ППМИ-2019 стала тому подтвержде-
нием. Пожелав удачи в конкурсном отборе в 2020 году, 

она выразила свою готовность оказывать поддержку по 
подготовке заявки к конкурсу 2020 года.

По результату опроса жители поселения обозначили 
три актуальных проекта: обустройство пожарных водо-
ёмов; организация вывоза твердых коммунальных от-
ходов; реализация второго этапа проекта «О спорт, ты 
мир», то есть дальнейшее обустройство спортивной пло-
щадки в Прошкове. Эти три варианта и вынесли на об-
щее обсуждение.

Итоговое голосование определило проект, который 
будет подан на конкурс ППМИ-2020. Им стал проект по 
обустройству спортивной площадки в деревне Прошково, 
а именно, укладка резинового покрытия на уже установ-
ленную площадку.

Глава Железковского сельского поселения Татьяна 
Долотова сообщила, что общая сумма проекта соста-
вит 750 тысяч рублей. Если проект победит, то бюджет 
поселения получит областную субсидию в размере 500 
тыс. руб. Остальная часть денежных средств представля-
ет собой софинансирование со стороны бюджета сель-
ского поселения, юридических лиц и, что немаловажно, 
самих жителей.

На собрании избрали инициативную группу, которая 
будет составлять заявку на конкурс и в случае победы 
принимать участие в реализации намеченных планов. 
Также в торжественной обстановке были вручены книж-
ки добровольцев-волонтёров ППМИ, обладателями кни-
жек стали шесть жителей сельского поселения.

Завершилось итоговое собрание небольшим концер-
том местных ансамблей и певцов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.



В МИНИСТЕРСТВЕ спорта и молодеж-
ной политики региона подвели итоги об-
ластного конкурса грантовой поддержки 
лучших волонтёрских практик «Добрый 
регион 53». По его условиям, участники 
должны были представить заявку с опи-
санием проекта, календарный план реа-
лизации и детализированную смету. На 
суд конкурсной комиссии было вынесе-
но 32 проекта. 

Как сообщили в министерстве спорта и 
молодежной политики области, грантовый 
фонд конкурса решено было увеличить 
со 150 до 250 тысяч рублей. Экспертная 
комиссия выбрала пять победителей, каж-
дый из которых получит поддержку в раз-
мере 50 тысяч рублей. 

В номинации «Организатор доброволь-
чества» определены два грантополучателя. 
Это координатор Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» 
в Боровичском районе Иван Капитонов и 
руководитель боровичского театра-студии 
«Артист» Елизавета Петрова. Иван пред-
ставил проект «#КОМАНДАПОБЕДЫ» по 
формированию волонтерской команды рай-
она, которая будет содействовать в орга-
низации ключевых событий празднования 
75-летия Победы. Елизавета защитила на 
конкурсе проект «Древо жизни». Вместе 
со своей добровольческой командой де-
вушка уже организует спектакли для де-
тей из неблагополучных семей, людей с 
ограниченными возможностями, ветера-
нов и пенсионеров. В следующем году 
эта работа будет продолжена. 

Ещё один боровичанин – Дмитрий 
Петров одержал победу в номинации 
«Добровольческая инициатива». Дмитрий – 
муниципальный координатор Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-
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ВОЛОНТЁРЫ

Иван Капитонов Елизавета Петрова Дмитрий Петров

Губернатор Андрей Никитин даёт интервью на конференции «100 шагов к благопри-
ятному инвестиционному климату» в Москве

Организаторами ежегодной кон-
ференции «100 шагов к благопри-
ятному инвестиционному климату» 
выступают Агентство стратегиче-
ских инициатив и информацион-
ное агентство России ТАСС. На 
пленарной сессии конференции 
«Деловой климат в Российской 

Первые бесплатные семинары 
Школы экспорта в нашей об-
ласти были организованы ещё 
в прошлом году, после подпи-
сания трёхстороннего соглаше-
ния между министерством ин-
вестиционной политики региона, 
Российским экспортным центром 
и Школой экспорта РЭЦ. В этом 
году проект стартовал 11 июля. 
За это время прошло одиннад-
цать семинаров, в которых приня-
ли участие 63 компании региона. 
Занятия вели сертифицированные 
тренеры из Великого Новгорода, 
Ростова-на-Дону и Волгограда.

Действующие и будущие экс-
портёры изучали основы экспорт-
ной деятельности, правовые аспекты 
экспорта, финансовые инструмен-
ты внешнеэкономической деятель-
ности. Также на семинарах речь 
шла о маркетинге, эффективной 
деловой коммуникации, таможен-
ном регулировании, документаци-
онном сопровождении, логистике, 

100 шагов 
до нового инвестора
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин 
на конференции АСИ и ТАСС в Москве обозначил 
важные направления развития делового климата в 
регионе. В их числе: решение кадрового вопроса, 
выстраивание отношений между бизнесом и над-
зорными органами, расширение нормативной базы.

Федерации: повестка 2020-х годов» 
Андрей Никитин выступил в каче-
стве спикера и обозначил основ-
ные, по его мнению, направления, 
по которым следует работать для 
привлечения инвестиций в регион. 
«Безусловно, я бы начал с во-

проса кадров, – отметил Андрей 

Никитин. – О чем меня бизнес 
спрашивает каждый раз: где нам 
взять людей под новые производ-
ства, где вы готовите персонал… 
То есть вопрос развития эконо-
мики с точки зрения кадрового 
обеспечения (прежде всего я го-
ворю о рабочих профессиях) мо-
жет быть актуальным, потому что 
Новгородская область – регион 
небольшой, для нас это важно, 
каждый человек на счету. Это, 
наверное, вопрос номер один». 

Не менее важно, по мнению гу-
бернатора, взаимодействие биз-
неса и силовых структур. Он от-
метил, что не знает о давлении 
силовых структур на бизнес, но 
«непонимание между ними из-за 
определенных действий существу-
ет». Что касается «регуляторной 
гильотины» (реформа контроль-
но-надзорной деятельности), то 

губернатор отметил, что на уровне 
региона пока нет понимания «как 
это будет работать». Он призвал 
создать механизм обратной свя-
зи, подчеркнув, что для малого 
бизнеса тема контроля его рабо-
ты продолжает быть актуальной.

Также Андрей Никитин обозна-
чил необходимость разработки 
нормативной базы для деятель-
ности нового бизнеса (цифровые 
проекты, проекты в социальной 
сфере, образовании).
– Там есть свои барьеры, они 

не связаны с подключением к 
каким-то сетям. Набор этих ба-
рьеров и ограничений нужно 
точно смотреть и отрабатывать. 
В Новгородской области есть 
проект «Фабрика пилотирования 
проектов НТИ». Мы приглашаем 
со стороны тех, кто попадает в 
национальную технологическую 
инициативу (государственная про-
грамма мер по поддержке пер-
спективных отраслей), и пытаемся 
внедрять их разработки на своей 
территории. И сразу попадаем в 

огромное количество ограниче-
ний. К примеру, 44-й федераль-
ный закон видит только цену и 
не видит инноваций и долгосроч-
ных составляющих... Это один из 
главных вызовов повестки улуч-
шения инвестклимата», – сказал 
Андрей Никитин. 

Вместе с главой региона спике-
рами пленарной сессии стали по-
мощник президента РФ Андрей 
Белоусов, мэр Москвы Сергей 
Собянин, генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева, пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
Александр Шохин и другие.

 Также в рамках конференции 
прошли четыре сессии: «Управление 
инвестиционной привлекатель-
ностью региона и технологи-
ями в работе с инвесторами», 
«Российские hi-tech продукты, пе-
редовые практики и решения: как 
раскрыть потенциал экспорта?», 
«Самозанятые: новые игроки на 
карте предпринимательства» и 
«Бизнес нового поколения».

Путь на экспорт
В Новгородской области завершилась серия бесплат-
ных семинаров Школы экспорта АО «Российский 
экспортный центр» для представителей малого и 
среднего бизнеса. Более 60 компаний региона научи-
лись поставлять свою продукцию на внешний рынок.

налогах, продуктах группы РЭЦ, 
возможностях онлайн-торговли. 

В Новгородском центре поддерж-
ки экспорта – структурном под-
разделении Новгородского фонда 
поддержки малого предпринима-
тельства, отметили, что есть ком-
пании, сотрудники которых посе-
тили все семинары. Также среди 
слушателей были и те, кто учил-
ся в прошлом году. Наибольший 
интерес у экспортеров вызвали 
такие темы, как таможенное ре-
гулирование экспорта, налоги в 
экспортной деятельности, финан-
совые инструменты, документа-
ционное сопровождение. В 2020 
году семинары Школы экспорта 
РЭЦ планируется продолжить.

Добавим, что увеличение числа 
экспортеров среди представите-
лей малого и среднего бизнеса 
– одна из целей региональных 
составляющих национальных про-
ектов в сфере экспорта, малого 
и среднего предпринимательства.

Добрый регион
Пять активистов региона, в том числе трое боровичан, получили 
гранты в размере 50 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

По материалам Управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

медики». Его проект «Помочь другим не 
сложно» предполагает обучение школьни-
ков и студентов навыкам оказания первой 
помощи, формирование сознательного от-
ношения к своему здоровью. Добавим, что 
в начале декабря Дмитрий Петров принял 
участие в Международном форуме добро-
вольцев в Сочи, который объединил бо-
лее 6,5 тысячи участников из 120 стран.

Также в номинации «Добровольческая 
инициатива» отмечен проект координатора 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Демянском райо-
не Александры Магеррамовой – «Живая 
история. Память поколений». Главная зада-
ча инициативы – сохранить воспоминания 
очевидцев событий Великой Отечественной 
войны на демянской земле. 

Пятый грант достался также волонтёру 
Демянского района: в номинации «Юный 
доброволец» победила активист волонтер-
ских объединений района Ксения Мирагаева. 
Она представила проект «Ты нужен нам!». 
Вместе со сверстниками и педагогами, в 
рамках проекта, Ксения планирует про-
водить мероприятия для дошкольников, 
посвященные мерам предосторожности 
в быту, общественных местах, в транс-
порте, на дороге, при общении с незна-
комыми людьми. 

Все победители получили грантовую 
поддержку на реализацию своих проек-
тов в 2019-2020 годах.
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Земля в собственность
(д. Ровное – для ведения садоводства)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 
собственность для ведения садоводства земельного участка площадью 200 
кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ровное, пер. Полевой.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заяв-
ления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муни-
ципального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О демонтаже (сносе)  
неправомерно размещенного 

нестационарного объекта
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и 
иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по 
демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных 
объектов от 06.12.2019 № 12, в целях упорядочения размещения торговых и иных 
нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального района, 
обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести 
демонтаж (снос) детской спортивной площадки, расположенной вблизи жилого 
дома, расположенного по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Бригадная, 
д.40, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о демонтаже (сносе), в связи с вы-
явленными нарушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в до-
бровольном порядке произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно 
размещенного нестационарного объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. 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 11.12.2019    № 4009    г. Боровичи

При наборе номера «112» все обращения о про-
исшествиях на территории области поступают в еди-
ный центр обработки вызовов «Системы-112», распо-
ложенный в Великом Новгороде. Специалист центра, 
получив от заявителя информацию о происшествии, 
определяет перечень экстренных оперативных служб, 
которые необходимо привлечь. Так, например, о пожа-
ре достаточно позвонить по телефону «112», и на ме-
сто происшествия будут направлены пожарная охрана, 
полиция, скорая помощь и аварийная газовая служба. 

 «Система-112» едина у всех операторов сотовой 
связи. Номер будет работать, даже если у клиента на 

ВСЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО
Информация с указанием телефонов аварийных служб размещена на официальном сайте администрации 

муниципального района в разделе «Защита населения» (подраздел «Управление ГОиЧС»), а управляющие 
компании и ТСЖ размещают ее на досках документации в подъездах жилых домов.

Наличие «Системы-112» не отменяет привычные, ранее действовавшие номера вызова экстрен-
ных оперативных служб:

МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района».

счету нет денег или отсутствует SIM-карта. 
При обращении следует вести себя корректно, раз-

говор с оператором записывается.
Не рекомендуется обращаться через «Систему-112» 

по вопросам, находящимся в компетенции аварийных 
служб и регулирующихся договорными отношения-
ми с управляющими компаниями и ресурсоснабжа-
ющими организациями. Так, не стоит обращаться в 
«Систему-112», если у вас отключили свет или воду, 
не работает отопление или канализация. Для этого 
существуют аварийные службы и организации, ко-
торые решат эти проблемы быстрее и эффективнее.

«Система-112», или Как вызвать помощь?
ПАМЯТКА

С 2018 года на территории Новгородской области функционирует система вызова 
экстренных служб по единому номеру «112» (далее – «Система-112»). Принцип «од-
ного окна» позволяет позвонившему лицу при возникновении происшествия не за-
думываться о том, какая именно служба необходима.

Наименование организации,
адрес

Дежурный диспетчер ОДС Боровичского филиала 
АО «Новгородоблэлектро» (ул. Парковая, д. 6)

Диспетчер ОДС ПО «Боровичские электриче-
ские сети» Новгородского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» (ул. Советская, д. 152)

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Боровичский 
водоканал» (ул. Парковая, д. 2)

Диспетчер АДС Боровичского района теплоснабжения 
ООО «ТК Новгородская» (ул. Дзержинского, д. 7а)

Диспетчер ООО «Аварийно-диспетчерская служ-
ба» (пер. Речной, д. 2)

АДС ООО «Управляющая компания ЖЭУ» (ул. 
Дзержинского, д. 2)

АДС ООО «Новый Свет» (пл. Володарского, 6)

Вопросы, по которым 
следует обращаться 

Ликвидация аварий на электросетях 
в г. Боровичи и с. Опеченский Посад

Ликвидация аварий на электросе-
тях 10-0,4 кВ в населенных пунктах 
Боровичского района

Ликвидация аварий на наружных 
сетях водопровода и канализации 

Ликвидация аварий на тепловых се-
тях и сетях горячего водоснабжения 

Ликвидация аварий на внутридо-
мовых сетях электро-, водо-, те-
плоснабжения и канализации (служ-
бу уточнить у старшего по дому или 
в квитанции на оплату услуг)

стационарный

4-17-27
 

4-07-34

4-24-62

2-59-15 
или 4-28-08

(с 17.00 до 8.00, 
в выходные дни)

06  или 
 4-14-50

4-21-85

4-27-54

Телефон

мобильный

8-911-624-60-27 

8-921-200-03-17
 
 

8-921-840-91-33 

 8-921-198-00-17 

8(81664) 4-40-06

8-911-600-51-45

8-921-027-93-33
8-921-200-66-45

8(81664) 2-67-00 
 

8(8162) 77-27-41

Служба пожарной охраны

Служба полиции

Служба скорой медицинской помощи

Аварийная служба газовой сети

Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях 
(Единая дежурно-диспетчерская служба Боровичского 
муниципального района)

Служба «Антитеррор»

Только 
со стационарного телефона

01

02

03

04 

Только 
с мобильного телефона

101 

102 

103 

104

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
В связи с проведением 21 декабря на ул. Коммунарной 

(вблизи здания универмага) праздничной предново-
годней программы ограничено движение автомобиль-
ного транспорта с 10 до 16 часов 21 декабря по  
ул. Коммунарной (от ул. Подбельского до ул. 9 Января), 
по ул. 9 Января (от ул. Коммунарной до ул. Майкова), 
от проезда Гагарина в сторону ул. 9 Января за домом 
№ 51 (универмаг) по улице Коммунарной. 

В Правилах благоустройства территории города Боровичи 
установлены требования к размещению информации, в 
соответствии с которыми наклеивание и размещение 
объявлений, афиш, плакатов и других информацион-
ных сообщений производится в специально отведенных 
для этих целей местах (информационных стендах, тум-
бах). Запрещается наклеивать и размещать объявления, 
афиши, плакаты и другие информационные материалы 
на фасадах зданий, строений, объектов, не являющих-
ся объектами капитального строительства, временных и 
нестационарных ограждениях, опорах освещения, зеле-
ных насаждениях. 

В последнее время участились случаи расклеивания 
несанкционированных информационных материалов, 
объявлений на фасадах домов, стенах зданий и соору-
жений, остановках общественного транспорта, опорах 

уличного освещения, дорожных знаках и светофорах, 
дверях подъездов. 

Размещение объявлений, иных информационных ма-
териалов вне установленных мест является администра-
тивным правонарушением. Лица, разместившие такие 
информационные материалы, заказчики таких материа-
лов могут быть привлечены к административной ответ-
ственности по ст. 3-4 областного закона от 01.02.2016 
№ 914-ОЗ «Об административных правонарушениях».

Убедительно просим жителей нашего города по воз-
можности пресекать несанкционированную расклейку по-
добных объявлений, плакатов. В случае, если вы стали 
свидетелем совершения административного правонару-
шения, сообщите об этом факте в контрольно-админи-
стративный отдел администрации района по тел.: 9-12-
37, 9-12-38, 9-12-12.

ПРАВИЛА – ДЛЯ ВСЕХ

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

Участились случаи, когда под видом работников 
газовой службы, пожарной безопасности, сотрудни-
ков МУП «Боровичский водоканал» и администра-
ции района по домам ходят люди и предлагают в 
обязательном порядке купить газовую сигнализа-
цию или фильтр на воду в квартире.

Уважаемые граждане! Сообщаем, что сотрудники ад-
министрации района, водоканала и газовых служб не 
проводят вышеуказанные мероприятия! Просим быть 
бдительными, особенно это касается пожилых людей! 

Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо сра-
зу звонить в диспетчерскую службу МУП «Боровичский 
водоканал» по телефону 8(81664) 4-24-62, либо на мно-
гоканальный телефон филиала АО «Газпром газорас-
пределение Великий Новгород» в г. Боровичи 8 (81664) 
4-82-54.

БЕСПЛАТНЫЙ ТАКСОФОН
В рамках повышения доступности универсальных ус-

луг связи с 15 ноября 2019 года ПАО «Ростелеком» 
отменило плату за телефонные звонки на все номера 
мобильных телефонов Российской Федерации с таксо-
фонов универсальных услуг связи.

Таксофоны универсальных услуг связи выполняют важ-
ную социальную функцию – это до сих пор единствен-
ное средство связи во многих отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах.

ОПЛАТИТЕ ДОЛГИ 
ЗА ВОДУ!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МУП «Боровичский водоканал» уведомляет, что в свя-

зи с имеющейся задолженностью за услуги водоснаб-
жения и водоотведения и в соответствии с разделом XI 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. 
№ 354), абонентам, имеющим задолженность, с 23 де-
кабря 2019 года будет производиться ограничение 
услуги водоотведения без попадания в квартиру 
по следующим адресам:

мкр. 1 Раздолье, дом 9; набережная 60-летия Октября, 
дома 1, 7, 8; ул. А. Кокорина, дом 56; ул. А. Кузнецова, 
дом 6; ул. Ботаническая, дом 6; ул. В. Бианки, дома 12, 28, 
32, 41; ул. Вельгийская, дом 13; ул. Вышневолоцкая, дома 
18, 20, 36; ул. Гончарная, дома 12, 36; ул. Декабристов, 
дома 54, 55; ул. Дзержинского, дом 1; Заводская набе-
режная, дом 1; ул. Загородная, дома 24, 53А, 57, 59; 
ул. К. Либкнехта, дом 47; ул. Красных Командиров, дом 
14; ул. Л. Толстого, дом 51; ул. Ленинградская, дома 
3, 6, 12, 15, 27, 28, 45А, 47, 93; ул. Ломоносовская, 
дом 1а; ул. Мира, дом 154; ул. Московская, дом 32; ул. 
Новоселицкая, дома 28, 30, 39; ул. Окуловская, дом 
29; ул. Парковая, дом 23; ул. Подбельского, дом 4; ул. 
Потерпелицкая, дома 14, 20, 22; ул. Пушкинская, дом 1А, 
7; пер. Революции, дом 9; ул. С. Перовской, дом 88; ул. 
Советская, дом 19; ул. Сушанская, дома 1А, 2, 4, 10, 13, 
14, 16, 18, 25, 29; ул. Тинская, дом 141; проезд Титова, 
дом 5; ул. Тухунская, дом 17а; ул. Ф. Энгельса, дома 7, 
10, 20; ул. Физкультуры, дома 18А, 32; Школьный буль-
вар, дома 11, 12, 14; ул. Южная, дом 47.

Указанные меры будут введены до полной ликвида-
ции задолженности по коммунальным услугам, а так-
же полной оплаты стоимости работ по ограничению и 
возобновлению предоставления коммунальных услуг.

 Рекомендуем незамедлительно погасить образо-
вавшуюся задолженность и копию документа, под-
тверждающего оплату, представить до применения 
санкций по адресу: г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, 
тел. 97-607, 97-609. 
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БОРОВИЧАМ – 250!

Кроме этого, своевременная передача 
показаний приборов учета электроэнер-
гии позволяет проводить максимально 
корректное начисление в текущем меся-
це и оплачивать только тот объем энерго-
ресурса, который фактически потреблен. 

В случае, если потребители не переда-
ют показания, расчет производится ис-
ходя из среднемесячного потребления, а 
через 3 месяца – по нормативу.

Передать показания можно разными 
удобными способами. 

Круглосуточно и бесплатно это мож-
но сделать с помощью онлайн-сервисов:

– на главной странице сайта компании 
novgorod.tns-e.ru;

– через «Личный кабинет» на сай-
те компании (для зарегистрированных 
пользователей);

– при получении электронной квитанции;
– в мобильном приложении (для поль-

зователей, зарегистрированных в личном 
кабинете на сайте или в мобильном при-
ложении «ТНС энерго»).

Кроме вышеперечисленных способов, пе-
редать показания электросчетчиков можно: 

– СМС-сообщением на номер 8(981) 
601-04-03, стоимость данной услуги зави-
сит от тарифного плана оператора сото-
вой связи. Формат текста СМС-сообщения: 
номер лицевого счета*показания дневной 
зоны*показания ночной зоны (пример: 
530123456789*345*678);

– через единый контактный центр 8 
(8162) 502-516. Для граждан, прожива-
ющих в сельских населенных пунктах 
Новгородской области, работает дополни-
тельный номер единого контактного цен-
тра 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный). 
Автоответчик для передачи показаний – 
8(8162) 637-844;

– в центрах обслуживания ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород»;

– при оплате квитанции в терминалах 
и офисах ПАО «Сбербанк»;

– направить фотографию прибора уче-
та электроэнергии на адрес электронной 
почты svet@novgorod.tns-e.ru, с указани-
ем номера лицевого счета и адреса, где 
установлен данный счетчик (показания 
и номер прибора учета на фотографии 
должны четко читаться).

РОДИЛСЯ Николай Павлович в 1929 
году в д. Заозерицы Мошенского рай-
она, был единственным сыном в семье. 
Начальную школу окончил у себя в де-
ревне, семилетку – в д. Барышово, что 
была в 10 километрах от дома. Как и 
многие другие ребята, Николай в течение 
учебного года жил в общежитии, домой 
ездил только на выходные. По оконча-
нии школы получил похвальную грамо-
ту. Позже, после войны (в военные годы 
работал в колхозе), в 1950 году, с от-
личием окончил Боровичский горно-ке-
рамический техникум по специально-
сти «Механик по ремонту огнеупорного 
оборудования» и без экзаменов посту-
пил в Ленинградский горный институт. 
Сразу после учёбы дипломированный 
горный инженер-электромеханик напра-
вился по распределению в Казахстан на 
Экибастузские угольные разрезы (карье-
ры), где проработал целых четыре года. 
Там у него родился первенец – сын Павел. 
К слову, женился Николай, ещё будучи 
студентом третьего курса института, на 
своей землячке Валентине, учительнице 
начальных классов. 

 В Боровичах Николай Павлович устро-
ился на комбинат огнеупоров: так как ра-
боты по его специальности тогда не было, 
был зачислен бригадиром (десятником) 
на угольный разрез в Усть-Брынкино. В 
это же время вступил в партию. Когда 
открылась вакансия в горном управле-
нии комбината огнеупоров, был пере-

На торжественный вечер были пригла-
шены ветераны боевых действий, работ-
ники военкомата, матери, потерявшие 
своих сыновей в Афганистане и Чечне, 
воспитанники патриотических объедине-
ний, юнармейцы.

Началось торжественное мероприятие 
с открытия Стены памяти. Инициатором 
создания Стены памяти выступило боро-
вичское отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство». Центральное место на Стене 
занимают портреты семерых боровичан, 
погибших в горячих точках: Леонида 
Исакова, Юрия Мишарина, Олега Кузнецова, 
Вячеслава Голыничева, Дмитрия Волкова, 
Сергея Иванова, Сергея Чиркунова.

Честь открытия Стены памяти была пре-

Как быстро и легко 
передать показания 

счётчиков
ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» напоминает, что в 
соответствии с действующим 
законодательством передавать 
показания приборов учета элек-
троэнергии необходимо ежемесяч-
но с 23 до 25 числа. Показания, 
переданные позже, могут быть 
использованы в расчете опла-
ты за следующий месяц.

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – га-

рантирующий поставщик электроэнергии, рабо-
тающий на территории Новгородской области. 
Общество обслуживает 9 644 потребителей 
– юридических лиц и более 275 тыс. быто-
вых абонентов, что составляет 63,9 % рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской об-
ласти. Объем реализации электроэнергии в 
2018 году составил 2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структу-
ру Группы компаний «ТНС энерго». 

 ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом 
оптового рынка электроэнергии, а также управ-
ляет 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 энер-
го Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
(Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Совокупный объ-
ем полезного отпуска электроэнергии Группы 
компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года 
составил 65,3 млрд. кВт ч. 

Энергия жизни

ведён на должность заместителя глав-
ного энергетика комбината по горным 
предприятиям. Козлов курировал работу 
энергослужб на многочисленных шахтах 
(в Боровичском районе – Пролетарий, 
Шиботово, Волгинская, в Любытинском 
районе – Шереховичская, Зарубинская). 

В 1973 году Николай Козлов стал ди-
ректором производственного предприятия 
«Боровичские городские электросети», 
под контролем которого были электросети 
города, Опеченского Посада и участки в 
Любытинском районе и Мошенском. Там 
работали бригады электромонтёров, на-
бранные из местных жителей. Директор 
Николай Козлов своей главной обязан-
ностью считал обеспечение этих бригад 
всем необходимым – и машинами, и ма-
териалами – для своевременного устра-
нения неисправностей в случае аварий (из 
Боровичей не наездишься!), контролиро-
вал их работу, обеспечивал взаимосвязь 
ремонтников с местной властью. 

График работы у директора Боровичских 
электросетей, понятное дело, был ненор-
мированным: и в выходные, в случае ава-
рии, вместе со всеми приходилось ра-
ботать. Один раз, вспоминает Николай 
Павлович, было особенно неприятно: на-
кануне Дня энергетика, из-за сильного 
ветра и вьюги, многие городские улицы 
оказались без напряжения. Почти целую 
ночь ликвидировали неисправности! А по 
городу слух прошёл, что электрики вози-
лись долго потому, что праздник попут-

но отмечали... На самом деле Николай 
Павлович всегда был строг в отношении 
пьянства: если замечал работника на 
производстве в нетрезвом виде, наказы-
вал вплоть до увольнения, никаких ски-
док не делал. Как обычно бывает: пья-
ному – море по колено, а тут, шутка ли 
– электричество! С трезвыми-то всякое 
может случиться… 

За время работы Николая Павловича 
были построены большие капитальные 
базы для бригад электромонтёров в 
Мошенском, в Любытине (на остальных 
участках базировались ремонтные ва-
гончики с необходимыми материалами 
и инструментами). Парк технологическо-
го оборудования пополнился хорошей 
автовышкой, ямобуром для установки 
опор освещения, электролабораторией 
для проверки запаса прочности элек-
трокабелей. С особой ответственностью 
проводились повседневные, но, тем не 
менее, необходимые профилактические 
и ремонтные работы на участках, в том 
числе, в плановом режиме, заменялись 
на более современные старые уличные 
светильники… 

Помимо основной работы в Боровичских 
электросетях, Николай Козлов был депу-
татом городского Совета и председателем 
постоянной комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству. 
В общем, работы всегда было много, на 
увлечения практически не оставалось вре-
мени. Разве что летом Николай Павлович 
мог позволить себе на рыбалку сходить, 
да в лес – за ягодами, за грибами… 

Несмотря на богатую профессиональ-
ную биографию и безоговорочно ответ-
ственное отношение к работе, Николай 
Павлович считает, что самое важное в 
жизни – семья. Его собственная лич-
ная жизнь сложилась удачно. С женой 
Валентиной Павловной они прожили дол-
гую жизнь, практически 60 лет. Воспитали 
сына Павла и дочь Татьяну. (Оба они, 
как и папа, по образованию инженеры. 
Павел живет в Боровичах, Татьяна – в 
Мурманске.) На данный момент наш ге-
рой богат тремя внуками, тремя правнуч-
ками и одним правнуком. 

В свои почти 90 лет Николай Павлович 
живет один, сам себя обслуживает: сын 
с невесткой только с готовкой помогают. 
Интересуется политикой и жизнью в це-
лом, а потому нет-нет и телевизор посмо-
трит, почитает газетку или журнал (под-
писан на «Российскую газету» и журнал 
«Родина»). Нередко выходит на прогул-
ку – говорит, физическая нагрузка не-
обходима! На память, правда, жалуется: 
дескать, забывать многое стал. Однако, 
слушая многочисленные частушки в ис-
полнении Николая Павловича – заядлого 
гармониста, победителя и призера рай-
онных и межрайонных конкурсов гармо-
нистов, в это верится с трудом!

Кстати, гармонь, на которой играет 
юбиляр, ему особенно дорога – это по-
дарок сына. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Время выбрало нас
В Центре гражданско-патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодёжи провели вечер доблести и чести, по-
свящённый Дню Героев Отечества.

доставлена руководителю боровичского 
отделения «Боевого братства» Александру 
Валетову и Валентине Голыничевой, ма-
тери погибшего Вячеслава Голыничева.

Встреча продолжилась диалогами с 
участниками боевых событий.

– Время выбрало нас, – с этих слов 
повёл свой рассказ подполковник запа-
са Владимир Котин. – Я командовал в 
Афганистане миномётным взводом, был 
там с марта 1985-го по октябрь 1986-го. 
А дома меня ждала жена с маленьким 
ребёнком. Писал им письма, обманывал 
и успокаивал, что ничего страшного не 
происходит. Бывали дни, когда ходили на 
две-три операции, но каждый был готов 
защитить Родину и боевых товарищей.

Затем выступил десантник Валерий 

Вертипрахов. Он поделился воспомина-
ниями о службе на Кавказе, посоветовал 
допризывникам заниматься спортом, го-
товить себя к воинской службе, хорошо 
учиться, потому что знания важны в овла-
дении современным оружием и техникой.

Юнармейцы обратились со словами бла-
годарности к матерям Галине Чиркуновой, 
Валентине Голыничевой, Надежде Исаковой, 
чьи сыновья погибли на этих двух войнах, 
подарили им букеты цветов.

Члены Новгородского областного отде-
ления «Боевое Братство» наградили пя-
терых боровичан юбилейными медалями 
«25 лет боевым действиям на Северном 
Кавказе». Вручили Почётные грамоты и 
Благодарственные письма отличившимся в 
военно-спортивной подготовке юнармей-
цам. Двадцать семь ребят были приняты 
в ряды Юнармии.

В завершение участники встречи от-
крыли акцию «Знамя Победы». Это зна-
мя размером 10 на 70 метров изготовят 
к  9 Мая школьники, студенты, отдель-
ные граждане.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

Для Николая Козлова, 
директора 

Боровичских 
городских 

электросетей 
в 1973-1990 годах, 

22 декабря – 
двойное торжество. 

В этот день 
он отмечает 

своё 
90-летие 

и профес-
сиональный 
праздник – 

День 
энергетика.
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ОБЩЕСТВО 5

КРУПНЫЙ ПЛАН

ИССЛЕДОВАНИЯ

Денис Михайлов – сын из-
вестного боровичского художни-
ка-камнереза, воспитывавшийся в 
творческой среде, пришёл к идее 
создания открытой мастерской 
постепенно. Длительное время, 
обладая художественными за-
датками и навыками, он изучал 
столярный промысел – масте-
рил изделия из дерева. 

В октябре 37-летний борови-
чанин получил гранд в разме-
ре 300 тысяч рублей от «Фонда 
креативной экономики», кото-
рый и использовал наряду с 
собственными средствами для 
открытия ремесленной мастер-
ской «Михайлов и КО». Сейчас 
в мастерской, помещения под 
которую Денис Михайлов арен-
дует, есть всё самое необходи-
мое: комната для проведения 
творческих мастер-классов с 
уголком под специальную ли-
тературу (есть книги по эстети-
ке, истории искусств, декора-
тивно-прикладному искусству 
Великого Новгорода) и необ-
ходимой оргтехникой; рабочая 
комната, оборудованная станка-
ми и другими инструментами для 
работы по дереву; небольшой 
склад для хранения расходно-
го материала; санузел. 

На своих занятиях, методику 
которых и описал в вышеупомя-
нутом проекте, Денис Михайлов 
обучает детвору резьбе по дере-
ву, приёмам изготовления пред-
метов быта, игрушек и даже де-
ревянной скульптуры – кому что 
нравится! Также попутно стара-
ется увлечь их зодчеством, исто-
рией родного края. Династия 
Михайловых, говоря образно, 
произросла из боровичской 
земли: прадед Дениса – Иван 
Андреев – был бригадиром плот-
ников, ещё мост Белелюбского 
строил, дед Анатолий Михайлов 
работал токарем на комбина-
те «Красный керамик», отец 
Владимир Михайлов тоже жи-
вет и работает здесь.

Денис отдал предпочтение 
социальному предприниматель-
ству, приносящему по сравне-
нию с иными видами бизнеса до-
вольно скромный доход, вполне 

осознанно. Считает, что именно 
возрождение исконно русских 
ремёсел – направление, доста-
точно мало распространённое 
среди начинающих предпри-
нимателей, может и должно 
способствовать просвещению, 
возрождению общества, преду-
преждать «вымывание русско-
го национального самосозна-
ния». Мастер переживает, что 
даже приезжие больше интере-
суются русскими традициями и 
в целом традиционным ручным 
трудом, чем его земляки. Один 
посетитель мастерской, к сло-
ву, вспомнил, как на родине, в 
Азербайджане, будучи ребён-
ком, помогал дедушке изготав-
ливать резные ворота из ореха; 
тёплое воспоминание о совмест-
ном творчестве до сих пор гре-
ет ему душу… 

Помимо занятий с детьми, 
взрослыми, или с теми и дру-
гими вместе (семейное твор-
чество приветствуется), Денис 
Михайлов продолжает разви-
вать собственный художествен-
ный талант. Для изготовления 
авторских произведений мастер 
использует дерево и собствен-
норучно изготовленную своей 
женой керамику, работает по 
технологии XVIII-XIX веков. 

Недавно Денис Михайлов (с 
некоторого времени – участ-
ник Всероссийской организа-
ции молодых предпринимателей 
«Опора России») участвовал, 
по приглашению администра-
ции Новгородской области, в IV 
Санкт-Петербургском междуна-
родном ремесленном конгрессе. 
Вместе с ним область представ-
ляли мастера и ремесленники 
из других городов и районов. 
Все они делились опытом ве-
дения бизнеса с коллегами из 
других регионов. Эта поездка 
помогла Денису окончательно 
утвердиться в ближайших за-
дачах по развитию своей ма-
стерской. Таких, например, как 
создание здесь клуба творче-
ских единомышленников. Мы 
верим, что этим и многим дру-
гим планам нашего героя су-
ждено сбыться!

Напомним, всего участники чем-
пионата в Великом Новгороде, 
Старой Руссе и в Боровичах со-
ревновались по 47 компетенци-
ям, 20 из которых были новыми.

Учащийся третьего курса 
Боровичского автодорожного 
колледжа Василий Славиогло 
стал безусловным победителем 
чемпионата в абсолютно новой 
компетенции «Кузовной ремонт». 
Молодой человек, безмерно ув-
лечённый автомобилями и всем, 
что с ними связано, признаётся: 
мечтал попасть на чемпионат, на-
чиная с первого курса. Сейчас не 
скрывает радости от победы, да 
и есть чем гордиться. Василий 
выполнил все четыре модуля 
конкурсного задания по ремон-
ту правого переднего крыла лег-
кового автомобиля всего за 11 
с небольшим часов из 16 поло-
женных! И это при том, что тре-
бования к выполнению заданий 
были крайне строги: например, 
допускалось совершить ошибку 
при вырезании ремонтной дета-
ли не больше, чем в миллиметр.

Помимо Василия, в данной ком-
петенции участвовали ещё двое 
боровичских ребят –Андрей 
Григорьев и Вадим Смирнов. 
Они поделили между собой вто-
рое место.

Первокурсница Боровичского 
педагогического колледжа Алёна 
Карасёва стала победительницей 
в новой компетенции «Социальная 
работа». Ещё две боровичанки 
– Александра Федосеева и Яна 

На форуме, организованном 
Центром внешкольной работы, 
выступили с докладами учащи-
еся общеобразовательных уч-
реждений Боровичского района 
– победители и призёры кон-
курсов научно-исследователь-
ских работ (туристско-краевед-

Студент автодорожного кол-
леджа Василий Славиогло – 
победитель в новой компе-
тенции «Кузовной ремонт»

Член жюри Наталья Гусак вручает диплом за второе 
место в конкурсе «Юный исследователь» Виолетте 
Лукашовой (слева) и Алине Кабановой

В предновогодние дни мастерская «Михайлов и КО» 
превратилась в «Мастерскую Деда Мороза» и подго-
товила для своих посетителей много чудес!

Гордимся молодыми 
профессионалами

По итогам IV регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», проходившего в Боровичах на 
площадках четырёх средних учебных заведений, от-
личились и наши ребята, поучаствовавшие в абсо-
лютно новых компетенциях – «Кузовной ремонт» 
и «Социальная работа»!

Федотова – заняли 2 и 3 места 
соответственно.

В течение двух дней конкурсан-
ты этой компетенции выполняли 
различные задания. Например, 
в модуле «Решение ситуацион-
ных задач» участникам необхо-
димо было найти выход из про-
блемной ситуации, возникшей с 
получателем социальных услуг, 
применяя знания нормативно-пра-
вовой документации, технологий 
социальной работы и профес-

сиональной коммуникации. На 
подготовку давалось три часа. 

*   *   *
Победителями чемпионата от 

автодорожного колледжа ста-
ли: Семён Олефир («Ремонт и 
обслуживание легковых авто-
мобилей»), Алексей Журавлёв 
(«Обслуживание грузовой техники»), 
Константин Пальмов («Метрология»), 
Владислав Кириллов и Андрей 
Глинский («Геодезия»), Василий 
Славиогло («Кузовной ремонт»). 
От педагогического колледжа: 
Алёна Степанова («Дошкольное 
воспитание»), Марина Сергеева 
(«Преподавание в младших клас-
сах»), Алёна Карасёва («Социальная 
работа»), Даниил Ахмеров («Веб-
дизайн и разработка»), Анастасия 
Николаева («Графический ди-
зайн»), Вероника Трубачёва – 
(«Физическая культура, спорт и фит-
нес»), Светлана Федорова («Охрана 
труда»).

В компетенции «Медицинский 
и социальный уход» в основ-
ной группе победили студент-
ки Боровичского медицинского 
колледжа – Вероника Модник 
и Кристина Воскресенская, сре-
ди юниоров – Егор Емельянов из 
первой школы. В Боровичском 
техникуме строительной инду-
стрии и экономики празднуют по-
беду Евгения Сипкина (компетен-
ция «IT-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8»). 

Радуемся и за наших ребят, 
соревновавшихся на площадках 
Великого Новгорода. Победителем 
среди юниоров в компетенции 
«Кирпичная кладка» стал Максим 
Пушкарев из Боровичского тех-
никума общественного питания 
и строительства. Отлично про-
явили себя в новых компетен-
циях «Сварочные технологии» 
и «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин» учащийся тех-
никума общественного питания и 
строительства Андрей Лоншаков 
(3 место) и учащийся агропро-
мышленного техникума Даниил 
Митин (3 место).

Страница подготовлена Валерией АРСЕНТЬЕВОЙ

Денис Михайлов: 
и себе, и людям!

Мастер по дереву Денис Михайлов стал победи-
телем в региональном этапе конкурса «Лучший 
социальный проект года-2019» за разработку в 
сфере дополнительного образования и воспита-
ния детей «Открытая ремесленная мастерская 
«Михайлов и КО».

Подрастают 
экологи и краеведы
В Центре культурного развития прошёл V эколо-
го-краеведческий форум «Живи, цвети, мой край 
родной», приуроченный к предстоящему праздно-
ванию 250-летия города.

ческих и естественно-научных): 
муниципальных этапов областно-
го фестиваля «Зелёная планета» 
и областного конкурса исследо-
вательских работ «Отечество», 
муниципальных конкурсов «Мир 
природы», «Юный исследова-
тель», «Истоки». 

Один за другим ребята выхо-
дили на сцену, к трибуне, и аб-
солютно как взрослые доклад-
чики – серьёзно и по существу 
– знакомили присутствующих с 
проведёнными ими исследовани-
ями. Юные экологи и краеведы 
рассказывали о своих изыскани-
ях в отношении уникальных при-
родных объектов Боровичского 
края, в том числе об их упомина-
нии в литературных источниках, 
о семейных реликвиях, делились 
этимологическими открытиями 
(этимология – наука о происхож-
дении слов) в части необычных 
названий растений, распростра-
нённых на нашей территории, и 
даже собственных имён.

Также, в рамках форума, в виде 
слайд-шоу были представлены 
работы участников межрайонно-
го интернет-фотоконкурса «Мой 
любимый город» (помимо борови-
чан, в нём участвовали ребята из 
Валдайского района и п. Хвойная), 
переполненные любовью к малой 
родине, вниманием к её природ- 
ным богатствам, достопримечатель-
ностям. Участник форума Дмитрий 
Муромцев в отдельной творче-
ской номинации «Дети о науке» 
представил в виде видеоролика 
свою работу «Исследование на-
питков». Все исследователи были 
награждены дипломами, их стар-
шие наставники и члены жюри – 
педагоги, подвижники краеведче-
ского и экологического движения 
– благодарностями. 

*   *   *
Недавно стали известны ито-

ги областного этапа конкурса 
«Отечество», в котором поуча-
ствовали ученицы Кончанско-
Суворовской средней школы. 
Ирина Семёнова заняла первое 
место, Нина Афанасьева – третье!
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предоставляет ИП Давыдов Д.А.

ДВЕРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

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

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ НА 
НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРКИ / ОКНА
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

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

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Ламинированные – от 950 руб.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

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

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

2 390 рублей

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

п
о
д
 з

а
к
а
з

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОБОИ

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

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

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

ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.

ТАКСИ

Принимаем 
все 

виды 
карт

8-952-48-44445
8-921-69-44445

Продуктовые 
заказы
Доставка 
цветов
24 часа

4444-5АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ» 

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

ул. Ленинградская, 70, церковь «Благовест»

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ОДЕЖДЕ И ОБУВИ

ПАНОРАМА 

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

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






ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ 

с нами выгодно
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категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëиценçиÿ 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

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

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
ÍÎÓ ДÏÎ «Àвтоøкола Áоровичи» «ВÎÀ»

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

óë. Коììóíàрíàя, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Áоровичская автоøкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоÿнный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

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. Раçр. № 7277 от 30.11.2016 г. 

ÏРÎВÎЗ ÁÀГÀЖÀ БЕСПЛАТНО

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

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

П
О

Е
З
Д

К
И

 В НОВГОРОД
8-952-483-25-25  8-911-636-22-22  8-921-199-99-50

И
П
 С

ер
ов
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.В

. 
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д.
 5

35
/
37

2 
от

 2
0.

02
.2

01
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 

П
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
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ГЛ

О
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У
ТО
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О

из Боровичей с 5.00 до 19.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кóçьìиíà Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

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

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

ЕÆЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Есть микроавтобусы (16 мест)

Поåçäêи ê ïоåçäó
«Лàñто÷êà» (ã. Оêóëоâêà) 

8 952 488 25 25
Прåäâàритåëьíàя çàïиñь

ув
26/
13
17
08
09

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

Íîâãîðîä Åжедневно с 7.00 до 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

Выäàåì 
êàññоâыå ÷åêи

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:

ÏРÎВÎЗ ÁÀГÀЖÀ 
БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГÎТÎВЛЕÍИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

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

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

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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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%

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

Макси Строй 
ДОСТУПНЫЕ 

ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, 
ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝЛЕКТРИКÀ, ÑÀÍТЕÕÍИКÀ, 
ÔÓÍДÀÌЕÍТ, ÏРИÑТРÎÉКИ, 
ДÎÌÀ, ÁÀÍИ, КРÎВЛЯ, 
ÏÎДÚЕÌ ДÎÌÎВ, 
ÏÎКРÀÑКÀ ДÎÌÎВ, 
ÎТДЕЛКÀ ÔÀÑÀДÀ, 
ВÍÓТРЕÍÍЯЯ ÎТДЕЛКÀ, 
ЗÀÁÎРÛ, ÏÎДКЛÞЧЕÍИЕ 
ÑКВÀЖИÍ И КÎЛÎДÖЕВ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
в выходные и праздники – 
по предварительной записи

ПРОДАЖА С НАСТРОЙКОЙ 

ÑЛÓÕÎВÛЕ ÀÏÏÀРÀТÛ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Запись по тел. 8-921-191-20-18
ул. Дзержинского, 8, оф. центр № 2

(во дворе гостиницы «Ткачи»)

от известных мировых производителей 
и комплектующие к ним

https://vk.com/public169385984

скидки до 20%

ЛУЧШЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ

ЦЕНЫ 
и КАЧЕСТВА

ул. Сушанская, 12
тел. 42-888, 8-902-149-31-05
ул. Свободы, 10
тел. 2-55-88, 8-921-206-55-88 О П
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ИВО

ПОК
АЗА

НИЯ
Х И

 ПО
БОЧ

НЫ
Х Д

ЕЙС
ТВИ

ЯХ 
СПР

АШ
ИВА

ЙТЕ
 У В

РАЧ
А

Стоматология «Дента Плюс»

www.borjurist.ru

Юридическое
агентство

ЛОГАШЕВ Михаил Сергеевич
т/ф 8(81664) 56-404, 8-911-634-81-88

ул. Сушанская, 6в, 2 этаж

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ПАМЯТКА

МУЗЫКА

18 декабря – День работников органов 
ЗАГСа

Магазин «Людмила» ждёт вас по адресу: 
ул. Коммунарная, 21 (напротив городской 
стоматологии). Участвуйте в розыгры-
ше и настраивайтесь на волну новогод-
него настроения!

Весь декабрь в магазине «Людмила» вместе с 
покупками от 1000 рублей, а также при накопле-
нии чеков магазина на эту сумму вы получаете ку-
пон, который даёт право на участие в розыгры-
ше призов 31 декабря в 15 часов. Разыгрывается 
семь призов – комплекты нижнего и постель-
ного белья, купальник, пижама, лосины, халат. 
Суперприз – установка пластикового окна или 
застекление лоджии. 

Чем больше купонов, тем больше шансов на 
выигрыш. Специальный приз – сертификат на 
ужин в ресторане «Антонио» – ждёт покупате-
ля, накопившего наибольшее количество купонов. 
Подробности розыгрыша узнавайте у продавца или 
читайте в «Красной искре» (№ 48 от 28 ноября).

22 декабря 1929 года – первая передача Новгородского 
радио в Боровичах. Была составлена по материалам газеты 
«Звезда» и длилась 20 минут.

22 декабря 1969 года – фотомастерская на улице 
Коммунарной, д. 35 (рядом с нынешним магазином «Юлия») 
получает регистрационный номер – «№ 1». Становится глав-
ным фотосалоном города.

25 декабря 2009 года – пуск газопровода в деревне Ёгла.
Самым холодным в этот период было 22 декабря 1978 года 

(–29,70С), самым тёплым – 22 декабря 2015 года (+70С).
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Боровичское лесничество напоминает, что за не-
законную рубку новогодних елей предусмотрен 
административный штраф до 4 000 рублей. 

Случаи незаконной вырубки деревьев в предновогодний пе-
риод выявляются ежегодно. Этот год, наверняка, не станет 
исключением.

В целях предотвращения незаконных рубок елей и других 
хвойных деревьев с 19 по 31 декабря сотрудники Боровичского 
лесничества совместно с правоохранительными органами вну-

тренних дел будут проводить рейды в места возможных незаконных рубок хвойных 
молодняков и осуществлять контроль за транспортировкой срубленных деревьев.

 За незаконную рубку новогодних елей законодательством для граждан преду- 
смотрена административная ответственность с наложением штрафа в размере от  
3 000 до 4 000 рублей. Кроме того, помимо штрафных санкций, законодательством 
предусмотрено взыскание с виновников причиненного лесному фонду ущерба.

Рок-студия «Бревис» была создана в 
1996 году. Сначала она располагалась в 
8-й школе, затем переехала в подрост-
ковый клуб «Никольский». Здесь обу-
чают молодых музыкантов игре на гита-
ре, барабанах, клавишных инструментах. 
Рождаются группы, которые выступают 
на молодёжных вечеринках, на обще-
городских праздниках.

Музыканты отметили день рождения 
рок-студии большим концертом. Он 
прошёл в Доме молодёжи. Выступили 
боровичские группы «Evil Keepers» и 
«Insane Fantasy», новгородские «The 
Agony» и «Stormdiver».

Концерт прошёл на ура, три часа про-

летели незаметно. Зрители участвовали 
в розыгрыше призов, ведущие расска-
зали про историю «Бревиса» и прове-
ли викторину.
– Такие концерты дают возможность 

зрителям отдохнуть, выплеснуть эмоции, 
снять накопившуюся усталость. Отличный 
способ получить драйв. Почему названия 
групп на английском языке? Для привле-
кательности. Но большинство их песен 

– на русском, причём собственного со-
чинения. Считаю, что сегодня рок в на-
шем городе на подъёме, – поделился 
специалист по работе с молодёжью клу-
ба «Никольский» Николай Панкрашов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

22 – 25
äекабðÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Светлана Фомина была лучшей не 
только по мнению жюри, но и по-
лучила приз зрительских симпатий

Конкурс проходил в Доме народ-
ного творчества. К участию в нем 
допускались только мамы. Почти у 
всех конкурсанток было по трое де-
тей, и это было здорово. Полный зал 
громко приветствовал каждую участ-
ницу и скандировал: «Мо-ло-дец!».

Всего было пять заданий. Первый 
тур назывался «Визитная карточка». 
Во втором туре женщины показы-
вали платья, сшитые своими руками. 
Затем, в кулинарном туре умелые 
хозяйки хвастали умением гото-
вить, угощали разными кушаньями: 
татарские манты, салат «Цезарь», 
торт «Медовик», пирожки с мясом 
и капустой…

Творческий этап был самым ар-
тистичным. Здесь нужно было петь, 
читать стихи и танцевать. Конкурс 
получился семейным, потому что ма-
мам помогали дети. Наконец, в пя-
том, последнем задании все участ-
ницы представили видеоролики о 
своей семье.

В итоге первое место и звание 
«Миссис Боровичи» завоевала началь-
ник отдела ЗАГС Светлана Фомина. 
Остальные места и призы по разным 
номинациям взяли заместитель на-
чальника межмуниципального отдела 
МВД «Боровичский» Ирина Берёзкина, 
администратор ресторана «День и 
ночь» Ксения Кузнецова, космето-
лог студии «Микс» Наталья Иванова, 
завхоз дошкольного отделения 7-й 
школы Екатерина Панюхова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Виктора КОНСТАНТИНОВА.

Самые обаятельные 
Победителем первого городского конкурса «Миссис Боровичи» 
стала начальник отдела ЗАГСа Светлана Фомина.

«Бревис» – вечно молодой
Боровичская рок-студия отметила своё 23-летие

Выступает рок-группа «Evil Keepers»

РОЗЫГРЫШ УЖЕ СКОРО!
Магазин нижнего белья «Людмила» напоминает, что каждый мо-
жет стать участником традиционного новогоднего розыгрыша 
призов и выиграть пластиковое окно или другие ценные подарки. 

Безопасный Новый год
Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Боровичскому и 
Любытинскому районам напоминает простые 
правила, которые помогут избежать несчаст-
ных случаев в предстоящие праздники.
  Елку устанавливайте на устойчивом основании вдали 

от отопительных приборов.
  Используйте электрогирлянды только заводского из-

готовления и в исправном состоянии.
  Не украшайте елку легкосгораемыми игрушками. 
  Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах, применяйте её 

в строгом соответствии с инструкцией.
  Не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки вблизи сгораемых 

предметов и не разрешайте делать это детям. 
  Не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения.
  Родители! Помните, что применение пиротехнических изделий опасно для здо-

ровья ваших детей. Если «бомбочку» на улице взрывает несовершеннолетний ре-
бенок, то административную ответственность за это правонарушение будут нести 
его родители.
  Продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16 лет (а также лицам, 

не достигшим возраста, установленного производителем), запрещена.

Срубил он нашу ёлочку
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