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НАШИ МАСТЕРА
Наталья ЧУРА

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Наталья ЧУРА

 Акция «Ёлочка добра», организо-
ванная Молодёжным центром им. В.Н. 
Огонькова, проводится четвёртый 
год подряд. По обыкновению, ёлочка 
с желаниями детей из опекаемых, 
многодетных, малоимущих семей, 
детей-инвалидов установлена в 
Доме молодёжи. Ребятишки меч-
тают о конструкторах и машинках, 
плюшевых и музыкальных игрушках, 
куклах и наборах для творчества. У 
подростков в числе желаний появ-
ляются различные «умные» устрой-
ства, например фитнес-браслет, 
Яндекс.Станция. 

Первыми участниками акции 16 
декабря стали представители рай-
онной администрации, депутаты 
областной Думы, специалисты 
Молодёжного центра и учреждений 
культуры. Открыл акцию первый 
заместитель главы администрации 
района Андрей Герасимов. Он отме-
тил, что за предыдущие три года 
благодаря отзывчивости боровичан 
были исполнены новогодние мечты 
более чем 300 ребятишек. Сорвав с 
ёлочки шарик с пожеланием, Андрей 
Николаевич пообещал, что в самое 
ближайшее время приобретёт в 

Предновогодняя ярмарка
Администрация муниципального района приглашает жителей и гостей города на предно-

вогоднюю ярмарку, которая будет проходить 25 декабря с 11 до 15 часов на Екатерининской 
площади. Во время проведения ярмарки будет организовано музыкальное сопровождение.

Добро пожаловать за покупками, новогодними подарками и хорошим настроением!  0+

Первое, что бросалось в глаза 
всем пришедшим на торг – одина-
ковые красные торговые палатки, 
нарядно украшенные новогодними 
гирляндами. Аккуратно расстав-
ленные, они как-то сразу визу-
ально сделали площадь больше, 
объёмнее. 

– Палатки и новые скатерти мы 
приобрели в рамках кластерного 
проекта «Культурное поколение», а 
новогоднее украшение появилось 
благодаря спонсорской помощи 
ООО «Вилина», – комментирует 
заместитель председателя комитета 
культуры Оксана Александрова. 

И я отправляюсь вдоль торговых 
рядов. Какие же подарки можно 
приобрести здесь к Новому году? 
Выбор не маленький. Вот, скажем, 

Развернулся торг Никольский
В минувшую субботу на Екатерининской площади 
прошла традиционная ярмарка изделий ручной 
работы от боровичских мастеров и мастериц.

Первый заместитель главы администрации района Андрей Герасимов 
исполнит мечту шестилетней боровичанки

Ёлочка добра
В эти дни в городе проходит ставшая уже 
традиционной благотворительная акция.

подарок для шестилетней девочки 
самокат со светящимися колёсами. 

Глава города Андрей Орлов станет 
Дедом Морозом для пятилетнего 
боровичанина, мечтающего о боль-
шой пожарной машине.  Депутат 
областной Думы Ольга Захарова 
озадачилась, где найти плюше-
вого Покемона высотой 55 см… С 

удовольствием примеряли на себя 
роль волшебников участники акции. 
Словно дети, обсуждали выпавшие 
им желания и вспоминали собствен-
ные новогодние мечты. 

В первый же день с ёлочки добра 
было сорвано сразу 32 шара. 

– Боровичане активно уча-
ствуют в акции. В числе пер-
вых – коллектив детсада № 6 
(дошкольное отделение школы 
№ 1), он снял с ёлочки сразу 11 
шаров, Боровичское отделение 
Пенсионного фонда, техникум 
общественного питания и строи-
тельства. К среде 22 декабря было 
приобретено уже 45 подарков 
для детей из малообеспеченных 

Принять участие в акции 
«Ёлочка добра» может каждый. 
Нужно просто прийти в Дом 
молодёжи, сорвать шар с жела-
нием, а затем принести подарок 
под «Ёлочку добра» (прикрепив 
к нему шар). Акция продлится 
до 30 декабря. В новогодние 
праздничные дни все подарки 
адресатам развезёт Дед Мороз. 

Дом молодёжи находится 
по адресу: ул. 9 Января, 46. 
Время работы: с 9.00 до 21.00 
(без выходных). семей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всего в 
списке тех, кто ждёт чуда – около 

ста ребятишек, – отметила глав-
ный специалист Молодёжного 
центра Ольга Ларионова.

мастерица Нина Комарь предла-
гает добротные берестяные туеса 
и конфетницы. Для любителей 
оригинальности у неё есть шлемы 
для сауны, очелье, кепки – всё из 
природного материала. По сосед-
ству торгует Марина Алексеева – 
лукошками, ключницами, вазами 
из бумажной лозы. Галина Петрова 
из Опеченского Посада демон-
стрирует роскошную ажурную 
шаль, связанную на вилке. Тут же – 
теплые носочки, повязки на голову, 
хранящие тепло рук мастера. 

Фотографы Людмила Багинская 
и Сергей Подгорков предлагают 
горожанам открытки, альбомы, 
календари, книги со своими рабо-
тами. Ребятишки тащат родителей 
к палаткам с вязаными игрушками. 
Зайчиков и пингвинов Екатерины 
Антоновой просто не хочется выпу-
скать из рук, до того они мягкие, 
милые, уютные. Богатый выбор 

у мастериц из усадьбы творче-
ства Зализенье (Кировский СДК): 
расписные деревянные игрушки 
на ёлку, подарочные мешочки, 
украшенные набойкой по ткани, 
картины… Особенно хорош сим-
вол грядущего года – полосатый 
тигрище смотрит с холста так, будто 
вот-вот выпрыгнет…

А настроение на ярмарке соз-
дают музыка и волонтёры культуры 
«Свои». Молодёжь с удовольствием 
танцует и водит хороводы с детьми. 
Некоторые из волонтёров наря-
жены в костюмы ростовых кукол. 
Особый почёт, конечно, тигрятам 

– ребятня просто не отходит от 
них: танцует, обнимает, позирует 
для снимков. 

А те, кто пришёл к началу 
Никольского торга, застали ещё 
и яркий флешмоб, подготовленный 
позитивными парнями и девуш-
ками из волонтёрского объеди-
нения «Свои». 

Совсем скоро боровичские 
умельцы вновь продемонстрируют 
своё творчество на предновогод-
ней ярмарке.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НОВОСЕЛЬЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Ключи новосёлам вручил пер-
вый заместитель главы районной 
администрации Андрей Герасимов. 
Теперь собственники 17 квартир 
могут въехать в новый трёхэтаж-
ный дом на улице Виталия Бианки, 
16Б в Сосновке.

Андрей Николаевич поздра-
вил новосёлов с этим значимым 
событием, пожелал здоровья, 
счастливой жизни в новых квар-
тирах, выразил уверенность, что 
жильцы будут бережно относиться 
к общедомовому оборудованию.

Вручение ключей осуществля-

В Ресурсном центре поддержки добро-
вольчества активисты волонтёрских 
объединений пообщались с более 
опытными добровольцами разных 
поколений.

Встречу назвали «Диалог на равных». 
Волонтёры-спикеры делились с коллегами 
богатым опытом добровольчества. Так, 
руководитель объединения «серебряных» 
волонтёров Валентина Маркушева вспом-
нила о комсомольских акциях, в которых она 
принимала активное участие. Прошлый опыт 
использует и сегодня. Валентина Васильевна 
не мыслит свою жизнь без помощи другим. 

Тамара Уверская несколько лет назад 
избрала для себя путь помощи бездомным 
животным. В приюте «Найда», которым она 
руководит, более 300 собак и 50 кошек. И 
важно, чтобы все они ощущали человече-
скую заботу. Тамара – человек активный и 
предприимчивый, она дважды становилась 
победителем конкурсов Фонда президент-
ских грантов. В 2019 году удостоена знака 
«Доброволец Новгородской области». 

Третьим спикером открытого диалога стала 
ученица 7-й школы Анна Антипова. Несмотря 
на юный возраст, она трудится добровольцем 

Состоялся 3-й межпоселенческий фестиваль 
семейного творчества.

Комитет культуры провёл 3-й межпо-
селенческий фестиваль «Счастливы 
вместе». На этот раз местом прове-
дения выбрали Ёгольский сельский 
Дом культуры. Участие в конкурсе 
приняли пять команд.

– Помни, тебя ждут дома! – эти 
слова звучали рефреном для всего 
выступления команды Григорьевых 
из Опеченского Посада. Мама 
Любовь и сын Глеб пели дорожную 
песню, когда ждали папу Виктора 
из рейса. 

Весь конкурс, каждое его задание 
было проникнуто главной мыслью: 
как хорошо возвращаться домой, 
знать, что кто-то родной ждёт тебя. 
Чувствовать, что ты не одинок в 
этом мире.

Когда в заключительном туре семья 
Григорьевых исполнила песню «Ты 
лучше всех на земле», то у жюри не 
осталось сомнений: Опеченский 
Посад сегодня лучший. А мама 
Любовь так танцевала молодёжный 
хип-хоп, что зал кричал: «Браво!».

Все команды раскрыли яркие 
актёрские таланты. Даже самые 
маленькие по возрасту не отставали.

У команды Салагиных из Травкова 
на сцену вышли четверо детей, 
младшему едва исполнилось четыре 
годика, а команда Андреевых из 
Ёглы выступала с пятилетним сыном. 
Дети зажигали так, что позавидует 
ведущий  программы «Лучше всех»  
Максим Галкин!

В конкурсе портретов нужно 
было ответить, кто изображён на 
экране. Легко справились с пор-
третами Петра Первого, Екатерины 
Великой, полководца Суворова. 

Чуть сложнее вышло с княгиней 
Ольгой, Лядовым, Шульгиным, 
Бианки. Сложнее всего участни-
кам было отгадать Константина 
Вахтера, но справились и с этим.

В итоге призы распределились 
следующим образом:

Семья Салагиных (Травково) – 
диплом «Один за всех, все за одного».

Семья Перловых (Волгино) – 
диплом «Смелость любую дверь 
откроет».

Семья Нагож (Перёдки) – диплом 
«Сила в нежности».

Семья Андреевых (Ёгла) – диплом 
«С верой в чудо».

Семья Григорьевых (Опеченский 
Посад) – диплом «Счастливы вместе».

Счастливы вместе

Семья Григорьевых из Опеченского Посада

Уважаемые работники 
энергетического 

комплекса!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! Ваша деятельность 
– одна из самых важных и востребован-

ных. Без энергоресурсов невозможно 
строиться, реализовывать инвест-
проекты, обновлять инфраструктуру. 
Именно вы во многом способствуете 
стабильной работе предприятий и 
учреждений, обеспечиваете население 
жизненно необходимыми благами – 
электроэнергией и теплом.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и новых достижений 
на благо Новгородской области и всей 
страны! Пусть в наших окнах всегда 
горит свет!

С уважением,
депутаты Новгородской 

областной Думы
Юрий САЛАМОНОВ, 

Олег СТРЫГИН.

22 декабря – 
День энергетика

Ключи от дома
В администрации района вручили 17 ключей 
новым собственникам жилья – переселенцам 
из ветхого и аварийного жилья.

Новый год – в новых квартирах!

ется по региональной адресной 
программе «Переселение граж-
дан, проживающих на террито-
рии Новгородской области, из 
аварийного жилищного фонда 
в 2019-2025 годах».

Программа по переселению 
продолжается. До конца года 
ещё 18 семей получат ключи от 
новых квартир на ул. В. Бианки 
и на Потерпелицкой, 22.

Всего в этап расселения 2021-
2022 годов включены восемь 
домов: пер. Крюковский, д. 2; пер. 
Кирпичный, д. 8; ул. Великанова, 
д. 11; ул. Чернышевского, д. 2; ул. 
Гоголя, д. 8; ул. А. Кузнецова, д. 
28/54; мкр. Усть-Брынкино, д. 5а; 
п. Волгино, пер. Заводской, д. 3.

Живи со смыслом
уже шесть лет. Во время пандемии Аня запи-
салась в штаб клуба «МыВместе»,  доставляла 
продукты и товары первой необходимости 
пожилым и одиноким гражданам. Девушка 
вспоминает, как за десять дней волонтёры 
разнесли полторы тысячи продуктовых набо-
ров весом около 10 килограммов каждый. 
Зачастую с тяжёлыми коробками приходи-
лось подниматься на пятый этаж. Зато какая 
радость в глазах у ветеранов!

В этом году Анна Антипова наряду с дру-
гими волонтёрами помогала организовать 
голосование по выбору общественных 
территорий для благоустройства в 2022 
году и была признана лучшим доброволь-
цем проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

*   *   *

Другая встреча прошла в Доме про-
свещения. Здесь три объединения 
добровольцев культуры обсудили 
планы на следующий год. 

В Боровичах действуют три объедине-
ния волонтёров культуры. Это волонтёры 
культуры «Свои» (ЦКР), волонтёры куль-
туры «КиТ» (ДНТ) и Медиацентр «VКультуре» 
(МКБО). Члены этих объединений и их руко-
водители встретились вместе в творческом 
пространстве «Модный ЛУК» при комитете 
культуры, чтобы пообщаться и наметить 
новые проекты. 

С приветственным словом перед участ-
никами мероприятия по видеосвязи высту-
пила Екатерина Лигус – региональный кура-
тор общественного движения «Волонтёры 
культуры». 

Активист волонтёрского объединения 
«Свои» Савелий Гаврилов рассказал об 
участии боровичских добровольцев в 
республиканском форуме «PRO ДОБРО», 
который проходил в ноябре этого года в 
Петрозаводске. Результатом поездки стал 
проект фестиваля «Финансовая грамот-

ность для подростков», который волонтёры 
культуры планируют реализовать в нашем 
городе. Заместитель председателя комитета 
культуры Оксана Александрова и главный 
служащий комитета финансов администрации 
района Елена Сенькова идею поддержали. 

Впрочем, проект фестиваля, на который 
планируется пригласить добровольцев со 
всей страны, требует доработки. Но, как 
заключил руководитель Центра добро-
вольчества Иван Капитонов, вместе легче 
реализовать любые задумки. 

Савелий Гаврилов: молодёжь полна идей
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КУЛЬТУРА
Наталья ЧУРА

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Благодаря участию нашего района 
в национальном проекте «Культура» 
в этом году был капитально отре-
монтирован Перёдский СДК. Сумма 
контракта составила чуть более 2 
миллионов рублей. Работы вели 
оренбургская компания «Гарант» 
и боровичское ООО «Соммерс». 

Фронт работ был весьма обширен. 
Строители утеплили и отремонти-
ровали кровлю здания, установили 
водосточную систему, оштукату-
рили и покрасили фасад, заменили 

50 лет Анастасия Яковлевна 
отработала преподавателем физи-
ческого воспитания в Боровичском 
педагогическом училище (ныне – 
педколледж), своим вдохновенным 
трудом украшая и умножая его 
славу. Её знали, любили, ценили 
не только в родном коллективе – 
она была человеком с открытым 
сердцем, чистыми помыслами, 
доброй и щедрой душой. Общаясь 
с Анастасией Яковлевной, я всегда 
восхищалась её неугомонностью, 
влюблённостью в жизнь, бескоры-
стием, фанатичной преданностью 
физкультуре и спорту, неутомимо-
стью в деле пропаганды здорового 
образа жизни.

Анастасия Яковлевна, бесспорно, 
одна из ярких личностей и активи-
стов физкультурного движения в 
нашем городе. Она заслуженно была 
избрана председателем городского 
совета ветеранов спорта. И сейчас, 
спустя 20 лет после её ухода из жизни, 
она видится окруженной молоде-
жью, детворой, представителями 
различных профессий и возрастов, 
в клубе здоровья «Бумеранг» при 
педучилище и в городском клубе 
«В мире прекрасного».

Энергичная, всегда находяща-
яся в движении, задорно поющая, 
танцующая, с любовью читаю-
щая наизусть стихи Евтушенко, 

Татьяна Муст проводит экскурсию по обновленному ДК для председа-
теля комитета культуры Натальи Хвостиковой и директора межпо-
селенческого культурно-библиотечного объединения Андрея Павлова

Завершился капитальный ремонт Перёдского Дома 
культуры.

окна, обновили крыльцо, провели 
дополнительные работы по рекон-
струкции внутренних помещений 
(ремонт и оштукатуривание стен, 
замена потолков). 

валях, ярмарках. Его творческих 
работников не надо подталкивать, 
они сами являются инициаторами 
многих культурных мероприятий. 
Однако, чтобы ещё больше жите-
лей потянулось в кружки и клубы 
ДК, нужны комфортные условия. 
И мы счастливы участвовать в 
нацпроекте «Культура», благодаря 

тины на зимнюю тематику, выши-
тые крестиком. 

По обновлённому ДК Наталью 
Хвостикову и директора межпосе-
ленческого культурно-библиотеч-
ного объединения Андрея Павлова 
ведёт заслуженный работник куль-
туры Татьяна Ивановна Муст. Её 
стаж работы здесь 45 лет. Человек 
увлечённый, неравнодушный, с 
горячей душой и блеском в глазах. 
Всё в родном ДК ей дорого и любо. 
Татьяна Ивановна восторгается 
просторной и светлой библиоте-
кой, демонстрирует «ботанический 
сад» с журчащим фонтаном, рас-

сказывает про светящийся пол в 
музыкальном зале, про образцовый 
коллектив «Традиция», про восемь 
новогодних ёлок, которые пред-
стоит провести для школьников, 
и ещё много про что. 

 – Мы ещё не раз вступим в раз-
ные программы и наведём такой 
блеск! Главное – любить свою 
работу и делать всё хорошо! – 
оптимистично заявляет старейший 
работник Перёдского ДК. 

Кстати, в следующем году и 
Татьяна Ивановна, и Дом культуры 
отмечают свои юбилеи: 75 и 55 лет 
соответственно.

СПРАВОЧНО. Всего в районе 39 сельских учреж-
дений культуры. Многие из них нуждаются в 
капитальном ремонте. На будущий год для 
участия в нацпроекте «Культура» подано 
две заявки – на капремонт Железковского 
и Волокского Домов культуры.

Пример для молодёжи
К 100-летию со дня рождения А.Я. Богдановой

В истории развития физкультуры и спорта 
и в культурной жизни нашего города немало 
замечательных страниц связано с именем 
незабвенной Анастасии Яковлевны БОГДАНОВОЙ.

1973 год.   А.Я.  Богданова  с ученицами 
и племянником  Тимуром  из  Москвы

1961  год

Комсомолка  Анастасия  Осипова 
(Богданова)

Маяковского, Есенина, Анастасия 
Яковлевна умела раскрепостить 
людей, зажечь в них огонёк жизни 
и объединить в добре.

Она очень любила освещать 
интересные события нашей жизни 
на страницах городской и област-
ной прессы. Была внештатным 
корреспондентом газет «Красная 
искра», «Новгородская правда» и 
«Новгородский комсомолец».

Её публикация «Новое в клубе 
«Современник» в «Красной искре» 

в апреле 1979 года стала первой 
весточкой о рождении в Боровичах 
клуба знатоков и любителей искус-
ства под названием «В мире пре-
красного». Вскоре эта заметка, 
замеченная обозревателем печати 
по Новгородской области, была в 
сокращенном виде напечатана в 
центральной газете «Правда».

Сегодня, с лёгкой руки Анастасии 
Богдановой, 43-й год подряд клуб 
живёт и успешно работает, как и 
прежде, на общественных началах. 

В памяти и летописи его в 27 (!) аль-
бомах продолжается и её жизнь.

Анастасия Яковлевна – наша путе-
водная звезда, наш кумир, обра-
зец активной жизненной позиции, 
пример организации красивой, 
содержательной жизни. Вместе 
с мужем Василием Игнатьевичем 
они воспитали двоих не менее 
замечательных детей. Сейчас дочь 
Богдановых Алла Васильевна – 
заслуженный врач РФ, известный в 
области кардиолог. Сын, Владимир 
Васильевич – кандидат технических 
наук, преподаватель Новгородского 
университета.

Спустя годы незабываемыми 
в памяти остаются потрясающие, 
грандиозные спортивные празд-

ники, проходившие в педучилище, 
с участием учащихся других город-
ских техникумов и ПТУ, школьников 
и дошколят, трёх-четырёхэтажные 
пирамиды и т.п. В гуще подготовки 
этих замечательных, зрелищных 
мероприятий, воспитывающих и объ-
единяющих молодежь, яркой звездой 
наряду с Леонидом Николаевичем 
Норкиным была и наша многоуважа-
емая Анастасия Яковлевна Богданова. 
Светлая память о ней всегда будет 
согревать сердца тех, кому выпало 
счастье жить рядом с ней.

В 2011 году в Боровичском педа-
гогическом колледже учреждена 
стипендия имени А.Я. Богдановой 

– для обучающихся на «отлично» 
и «хорошо» по специальностям: 
«Физическая культура», «Дошкольное 
образование», «Преподавание в 
начальных классах». Стипендия 
вручается лучшим студентам, 
проявившим себя в профессио-
нальных и творческих конкурсах, 
соревнованиях различного уровня.

И в этом – дань преклонения 
перед Анастасией Яковлевной, 
выражение доброй памяти о ней, 
передача передового опыта, тра-
диций прошлого ХХ века молодому 
поколению третьего тысячелетия.

Наталья ПУЦИТ,
ветеран педагогического труда, 
председатель клуба «В мире 
прекрасного».

– Этого ремонта мы ждали долго, 
– комментирует председатель коми-
тета культуры районной адми-
нистрации Наталья Хвостикова. 

– Перёдский ДК всегда активно 
участвует в городских, районных 
и региональных концертах, фести-

которому преображаются наши ДК. 
С обновлением Перёдского Дома 

культуры открылись здесь и новые 
кружки. Так, недавно начал свою 
работу клуб резьбы по дереву с 
мастером Виктором Наумовым. 
С приходом художественного 
руководителя Ирины Сергеевой 
жители разного возраста стали 
заниматься вокалом. Всего же в 
клубе действует 15 различных 
кружков и занятий по интересам. 
Помимо сотрудников ДК, прини-
мают участие в жизни учреждения 
культуры и обычные жители. Так, 
к примеру, в преддверии Нового 
года в фойе оформили авторскую 
выставку Татьяны Наумовой – кар-

Красота – с порога
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
заведующего архивным отделом Администрации Боровичского муници-

пального района и заведующего отделом по работе с несовершеннолет-
ними Администрации Боровичского муниципального района;

председателя комитета по административно-правовой и кадровой ра-
боте Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) 
законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: 
для заведующего архивным отделом Администрации Боровичского му-

ниципального района и заведующего отделом по работе с несовершенно-
летними Администрации Боровичского муниципального района:

1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 2) работать в инфор-
мационно-правовых системах; 3) рационально использовать рабочее время; 4) обла-
дать коммуникативными умениями; 5) уметь руководить подчиненными, эффективно 
планировать, организовывать их работу и контролировать ее выполнение, добивать-
ся результата; 6) уметь оперативно принимать и реализовывать управленческие ре-
шения; 7) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;

для председателя комитета по административно-правовой и кадровой 
работе Администрации Боровичского муниципального района: 1) работать 
на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 2) работать в информационно-пра-
вовых системах; 3) владеть нормативно-правовой базой, регулирующей сферу де-
ятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей.

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

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 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, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 4 февраля 2022 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Земля в собственность
(ул. Правды – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0022024:31 
площадью 618 кв.м по адресу: г. Боровичи, ул. Правды, д. 26.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

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

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 19.11.2021    № 76    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов 
города Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов города 
Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества города Боровичи на 2022 год, включив в него: 

нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, об-
щей площадью 314 кв. метров, кадастровый номер 53:22:0000000:4435, 
с земельным участком площадью 1712 кв. метров с кадастровым но-
мером 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12;

здание, являющееся объектом культурного наследия, общей пло-
щадью 217,5 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0000000:2469, 
с земельным участком площадью 401 кв. метр с кадастровым но-
мером 53:22:0020651:9, расположенные по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 1;

нежилое помещение, являющееся объектом культурного наследия, 
площадью 18,8 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020652:227, 
расположенное в здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 5, помещение 4/1Н;

нежилое помещение, являющееся объектом культурного наследия, 
площадью 16,5 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020652:228, 
расположенное в здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 5, помещение 5/1Н;

нежилое помещение, являющееся объектом культурного наследия, 
площадью 34,8 кв. метра с кадастровым номером 53:22:000652:229, 
расположенное в здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 7, помещение 11Н/1;

нежилое здание, гараж 1, общей площадью 25,2 кв. метра с ка-
дастровым номером 53:22:0000000:4137, с земельным участком 
площадью 24,78 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0022019:8, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Загородная, д. 53г;

нежилое здание общей площадью 18,9 кв. метра, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:1841, с земельным участком площадью 194,75 
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011206:2, расположенные 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4;

комплекс имущества, расположенный в здании по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24: нежи-
лое помещение общей площадью 329,3 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах; встро-
енное помещение бойлерной общей площадью 8,3 кв. метра с ка-
дастровым номером 53:22:0000000:15783 находящееся на 1 этаже;

нежилое помещение 1 площадью 13,9 кв. метра, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12706, расположенное на 1 этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35;

нежилое помещение 2 площадью 30 кв. метров, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12707, расположенное на 1 этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35;

нежилое помещение 5 площадью 12,9 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12708, расположенное на 1 этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35;

нежилое помещение площадью 23,4 кв. метра, расположенное 
на 1 этаже с кадастровым номером 53:22:0000000:12699, располо-
женное в здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Физкультуры, д. 27, пом. 1Н;

нежилое помещение площадью 22,4 кв. метра, расположенное 
на 1 этаже с кадастровым номером 53:22:0000000:12698, располо-
женное в здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Физкультуры, д. 27, пом. 2Н.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить 
на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ. 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

города Боровичи на 2022 год

Построил – введи  
в эксплуатацию

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского 
района уведомляет о необходимости ввода в экс-
плуатацию построенных жилых домов с целью их 
постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию и по-
становке на государственный кадастровый учет подлежат все 
завершённые строительством (реконструкцией) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуатацию осу-
ществляются в отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации района (кабинет № 42) в рабочее время с 8.30 
до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) и по телефону 8(81664) 91-
254, а также в Многофункциональном центре (МФЦ) по адре-
су: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48, тел. 8(8162) 608-
806 (доб. 5206, 5209, 5211). Время работы МФЦ: пн. с 8.30 
до 18.30, вт. с 8.30 до 18.30, ср. с 8.30 до 18.30, чт. с 10.00 
до 20.00, пт. с 8.30 до 18.30, сб. с 9.00 до 15.00. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@
mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080201:33, расположенного по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Липовец, д. 
10. Заказчиком кадастровых работ является Цыганова Ирина Владимировна, проживающая 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, Заводская набережная, д. 1, кв. 116, телефон 
для связи: 89212087100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 24 января 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Перёдское сельское поселение, д. Липовец, д.10. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 
60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.12.2021 г. по 22.01.2022 г., 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.12.2021 г. по 22.01.2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0080201:32, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Липовец, д. 12. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Права инвалидов
Администрация муниципального района на-

поминает, что требования Федерального за-
кона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
по вопросам защиты и социальной поддерж-
ки инвалидов распространяются на все ор-
ганизации, независимо от их организацион-
но-правовых форм. 

Организации обязаны обеспечить условия для беспре-
пятственного доступа к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спор-
тивные организации, организации культуры и другие ор-
ганизации), к местам отдыха и к предоставляемым в них 
услугам, а также возможность самостоятельного пере-
движения по территории, на которой расположены та-
кие объекты, входа в объекты и выхода из них. 

Одной из мер, направленных на создание инвали-
дам равных с другими гражданами возможностей для 
участия в жизни общества, в том числе равное право 
на получение всех необходимых социальных услуг для 
удовлетворения своих нужд в различных сферах жизне-
деятельности, является нанесение на лестничных маршах, 
лестницах или группах ступеней, не являющихся лест-
ничным маршем, по краю первой и последней ступеньки 
на всю ширину ступени контрастной полосы ярко-жёл-
того или белого цвета с рельефными узкими полоска-
ми. Это поможет предупредить незрячих и слабовидя-
щих людей о начале и о конце лестничного марша или 
группы ступеней. 

Уважаемые руководители объектов потребитель-
ского рынка! Обратите, пожалуйста, внимание на 
доступность ваших объектов для маломобильных 
граждан населения, и в случае необходимости обе-
спечьте наличие контрастных линий, предупрежда-
ющих о начале и конце лестницы.

В этом году традиционная благотворительная акция 
посвящена неполным семьям с детьми и беременным 
женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации. 
Первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 
рождественского марафона состоялось 14 декабря в формате 
видеоконференции. Участие в нём приняли представители 
всех муниципальных районов. 

Открывая совещание, губернатор Андрей Никитин отме-
тил, что на добрые дела за всю историю мероприятия было 
собрано свыше 700 миллионов рублей. С каждым годом в 
копилке марафона оказывалось все больше средств. Благодаря 
марафону ежегодно помощь получают более 10 000 семей, 
пожилых людей, инвалидов, 300 социальных учреждений и 
организаций. 

Первый заместитель главы Боровичской районной адми-
нистрации Андрей Герасимов подчеркнул, что Боровичский 
район всегда активно участвует в акции.

– В этом году уже утвержден состав оргкомитета, сейчас 
проходит сбор предложений по участию в марафоне и по 
направлению целевой базовой помощи. Мы понимаем, что 
помогать будем не только мамочкам с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, но и будем работать адресно, 
со всеми, кто обратится за помощью. 

Благотворительная акция продлится до 14 января. Поддержать 
в трудную минуту тех, кто в этом нуждается, и внести свой 
посильный вклад в благотворительный марафон можно 
разными способами. Для оказания адресной помощи нужно 
обратиться в Комплексный центр социального обслуживания 
на ул. Пушкинской, 4 (тел. 40-785). Сбор финансовых средств 
осуществляется посредством их перечисления на специальный 
расчётный счёт благотворительного Фонда «Сохрани жизнь», 
а также через звонки на интерактивные номера телефонов. 

Расчетный счет областного марафона «Рождественский 
подарок»:

Фонд социальной поддержки населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь»: 

ИНН – 5321800216;
р/с – 40703810343000000332;
к/с – 30101810100000000698;
БИК – 044959698, 
Отделение № 8629 Сбербанка России ПАО г. Великий Новгород,
с пометкой «Рождественский подарок, Боровичский район».
Звонки на стационарные номера: 
8-816-777-7777 (стоимость звонка 50 рублей);
8-816-777-5555 (стоимость звонка 100 рублей);
8-816-777-2222 (стоимость звонка 500 рублей).
Также можно направить SMS на номер 7522 с указанием 

суммы пожертвования.

Рождественский 
подарок

14 декабря в Новгородской области в 
тридцатый раз стартовал благотворитель-
ный марафон «Рождественский подарок».
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ВЛАСТЬ

НАЦПРОЕКТЫ

Осенью 2019 года в Новгородской 
области после сильных ливней про-
изошло подтопление нескольких 
населённых пунктов в 11 районах, 
был объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Наиболее пострадали 
посёлки и деревни в Крестецком, 
Валдайском и Демянском районах. 
Нынешним летом история повто-
рилась – в июне после дождей ого-
роды и дома жителей нескольких 
населённых пунктов в Поддорском 
и Демянском районах вновь ока-
зались в воде.

Ещё тогда в руководстве реги-
она задумались о том, как можно 
если не предотвратить полно-
стью, то значительно снизить 
ущерб, который несёт людям 
подтопление. Одним из направ-
лений работы стала расчистка 
русел рек. Вторым – создание 
системы датчиков уровня воды, 
которые позволили бы следить 
за подъёмом воды и вовремя 
предупредить жителей о при-
ближающейся опасности. В этом 
случае они смогут поднять свои 
запасы из подвала в дом, пере-
везти вещи и технику.

Работой по созданию системы 
мониторинга уровня воды заня-
лось областное министерство 
цифрового развития и информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий вместе с управлениями 
МЧС и защиты населения от ЧС и 
по обеспечению пожарной безо-
пасности. Специалисты присту-
пили к поиску соответствующих 
датчиков, которые можно было 
бы установить на реках и забла-
говременно получать данные о 
приближающемся подтоплении.

Новые музыкальные инструменты отечественного про-
изводства по линии Минпромторга России поступили в 
15 детских Школ искусств, где они давно не обновлялись. 

Так, пианино российской фабрики «Михаил Глинка» 
получили в Боровичском, Валдайском, Любытинском, 
Маловишерском, Окуловском, Парфинском, Старорусском, 
Чудовском, Шимском районах. А также – три детские Школы 
искусств в Новгородском районе – в д. Ермолино, Чечулино 
и п. Пролетарий, и три в Великом Новгороде – им. А.С. 
Аренского, им. С.В. Рахманинова и им. П.И. Чайковского.

– Это хороший подарок к Новому году. Современные 
инструменты позволят повысить качество обучения 
будущих музыкантов. У ребят появится дополнительная 
мотивация для участия в конкурсах, откроются новые 
перспективы, а, значит, будут новые победы. Это не пер-
вое поступление музыкальных инструментов в регион по 
линии Минпромторга. Первую партию пианино регион 
получил в 2019 году, по национальному проекту «Культура», 

– сообщила заместитель председателя регионального пра-
вительства Елена Кирилова. 

Напомним, что в 2021 году новые музыкальные инстру-
менты по нацпроекту «Культура» поступили в Валдайскую, 
Чудовскую детские Школы искусств и Новгородский област-
ной колледж искусств им. С.В. Рахманинова. Кроме того, по 
линии Минпромторга в Новгородской музыкальной школе 
им. А.С. Аренского появились ксилофон и ударная установка. 

Федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» предусматривает оснащение детских Школ 
искусств в регионах пианино отечественного производства 
по совместной программе Минпромторга и Минкультуры РФ.

– Обстановка остается сложной. Это вызывает серьез-
ное беспокойство региональной власти. Мы не можем 
оставить наших граждан один на один с проблемой. Буду 
добиваться системного решения по модернизации сетей в 
Новгородской области, обсуждать этот вопрос с Минэнерго 
РФ, – отметил губернатор.

17 декабря Андрей Никитин посетил модернизиро-
ванные соцучреждения в Любытинском районе. 

Большая водаВ Новгородской 
области научились 
предсказывать 
летние и осенние 
подтопления.

ЭКОЛОГИЯ
Елена КУЗЬМИНА

Андрей МАЙОРОВ, 
министр цифрового развития региона:

– Система датчиков уровня воды в реках – это 
пример, когда современные технологии 
помогают решить проблему, из-за 
которой страдают люди. Таких 
решений в области становится 
больше, акцент делаем именно на 
безопасность. Мы порой даже не 
замечаем, как наш регион меня-
ется в лучшую сторону.

Фото ГУ МЧС России по Новгородской области

Восемь датчиков 
установили на высоте 0,5-3,5 
метра над водой на мостах 
на реке Явонь в Демянске и 
демянской деревне Большие 
Луки, над рекой Чернорученкой 
в деревне Чёрный Ручей в 
Демянском районе, над Холовой 
в Крестцах и крестецких 
деревнях Старое Рахино и 
Локоцко, в Любытине над 
Мстой и рекой Белая у любы-
тинской деревни Шереховичи.

– Существует несколько типов 
таких датчиков, и далеко не все 
из них соответствовали нашим 
запросам, – рассказал министр 
цифрового развития региона 
Андрей МАЙОРОВ. – Нам нужны 
были всепогодные датчики, с низ-

ким потреблением энергии, авто-
номные, чтобы не пришлось тащить 
к ним сеть электроснабжения, и 
способные работать без SIM-карты. 
Ведь невозможно специально для 
датчика построить базовую стан-
цию сотового оператора.

Специалисты областного мини-
стерства цифрового развития 
нашли в Пермском крае компанию, 
которая была готова разработать 
датчики со всеми необходимыми 
новгородской стороне харак-
теристиками. Они отправляют 
сигнал к воде и таким способом 
определяют её уровень: чем 
быстрее возвращается сигнал, 
тем выше уровень.

Датчики, которые изготовили для 
Новгородской области пермские 
разработчики, являются единствен-
ными в своём роде. Они способны 
работать год от одной батареи. В 
них задействована технология 
интернета вещей. В её основе – 
передача и обработка данных по 
интернет-соединению между нео-
душевлёнными объектами.

Систему датчиков успешно 
протестировали на плотинах 
Боровновской ГЭС в Окуловском 
районе и затем по рекомендации 
сотрудников МЧС разместили на 
тех реках, где наиболее вероятно 
значительное повышение уровня 
воды в случае весеннего паводка, 
летних или осенних дождей.

– Датчики помогут заметить 
подъём уровня воды, а потом 
методом экстраполяции можно 
определить, когда придёт беда – 
через день или через несколько 
часов, – говорит Андрей Майоров.

Информация с датчиков посту-
пает на шесть базовых станций, с 
которых данные уходят в район-
ные Единые дежурно-диспетчер-
ские службы.

По словам министра, создание 
системы мониторинга уровня 
воды позволит решать не только 
проблему подготовки к подтопле-
нию, но и развивать, например, 
инфраструктуру жилищно-ком-
мунального хозяйства. На базо-
вые станции можно передавать 
показания с «умных» счётчиков 
электричества и воды, установ-
ленных как в учреждениях, так и 
в жилых домах.

Появятся ли датчики уровня 
воды и на других водоёмах в 
Новгородской области? По мнению 
главы новгородского минцифры, 
систему мониторинга необходимо 
развивать, и, возможно, к ней «под-
ключат» и другие реки региона.

Играй, музыкант!
В детские Школы искусств региона 
по национальному проекту «Культура» 
поступили новые пианино.

Глава региона: из повестки недели
На минувшей неделе на выездном  
заседании правительства Новгородской  
области губернатор Андрей НИКИТИН обо-
значил позицию региональной власти по 
ситуации с отключением электроэнергии 
в районах Новгородской области.

В частности, глава региона побывал в новом стацио-
наре Зарубинской центральной районной больницы в 
здании Любытинской поликлиники. Ремонт в новом зда-
нии поликлиники завершен в октябре, общая стоимость 
работ, включая закупку оборудования, составила почти 
9 млн. рублей. Новый стационар начал работу по новому 
адресу с декабря. В год лечение в нем смогут пройти до 
500 пациентов. 

В Зарубинской ЦРБ работают 89 человек, в том числе 
14 врачей. Укомплектованность штатных должностей 
медицинского персонала – 74,6%. Сейчас в медицинских 
вузах обучаются 18 студентов-целевиков, ещё двое – в 
Боровичском медицинском колледже.

– Сейчас, если человек после целевого набора не возвра-
щается на работу в ту больницу, которая его направила, он 
должен компенсировать 100% затрат за обучение. Сумма 
значительная. Думаю, это поспособствует тому, чтобы сту-
денты приезжали работать в медучреждения, от которых 
получили направление, – отметил губернатор.

20 декабря губернатор Андрей Никитин работал 
в Пестовском районе. Вместе с начальником УМВД 
России по Новгородской области генерал-майором 
полиции Андреем Коноваловым он принял участие в 
торжественном открытии нового комплекса зданий 
ОМВД России по Пестовскому району.

– Государство начинается с нормальных условий работы 
тех людей, которые ему служат. Рад тому, что, наконец, 
это произошло. Год назад такое же отделение ввели в 
Новгородском районе. Задача следующего года, которую 
мы будем решать – ремонт участковых пунктов полиции, 
которые располагаются в региональных и муниципальных 
помещениях, – подчеркнул Андрей Никитин. 

Также губернатор осмотрел ход реконструкции системы 
водоснабжения в Пестове. Работы проводились в рамках 
региональной программы «Чистая вода Новгородской 
области на 2019-2024 гг.» национального проекта «Жилье 
и городская среда».
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Требуется

токарь
8-952-487-67-91 

• АРХИТЕКТОРА в проектно- 
конструкторский отдел
Заработная плата от 45 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
строительной группы в проек-
тно-конструкторский отдел
Заработная плата от 40 000 руб.

• МАСТЕРА футеровочных работ 
в СМРЦ
Заработная плата от 60 000 руб.

• ИНЖЕНЕРА по котлам и сосудам 
в отдел главного энергетика
Заработная плата от 45 000 руб.

• ГЕОЛОГА в карьер «Окладнево»
Заработная плата от 50 000 руб.

• ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАМ-
МИСТА в отдел информационных 
технологий
Заработная плата от 60 000 руб.

Информация по телефонам: 
8(81664) 9-20-36 и 8-921-695-62-36

myakovleva@aobko.ru

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
приглашает на работу: 

БОРОВИЧСКАЯ 
КАРТОННАЯ ФАБРИКА 
ул. Окуловская, 7А

• РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ (обучение)
• ЗАМ. ГЛ. ЭНЕРГЕТИКА (з/п по итогам 
собеседования)
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ

8(81664) 4-66-22, 8-921-690-80-71
с 8.00 до 17.00 (в будни)
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я

ООО «Элегия» приглашает на работу:

�ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
�МАСТЕРА ЦЕХА

�СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
�СБОРЩИКОВ изделий 

   из древесины

�УПАКОВЩИКОВ

�ШВЕЮ

�ВОДИТЕЛЯ кат. «Е»

�ГРУЗЧИКА

Ждём вас по адресу: 
ул. Железнодорожников, 22.
Тел. 8(81664) 90-100, office@elegia-mebel.ru

Мы предлагаем достойную заработную плату, доставку 
автобусом предприятия, льготное посещение ФОК 
«Элегия». Возможно обучение на месте.

*ЭЛЕКТРОМОНТЕР
*СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

*ТОКАРЬ 4-5 разряда
*ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
*МАШИНИСТ экскаватора
*ВОДИТЕЛЬ погрузчика
*ВОДИТЕЛЬ на «Газель» кат. В, С

АО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

требуются

Тел. 8-921-202-33-76, 8(81664) 4-82-68.

*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на изготов-
ление поддонов на участок лесоперера-
ботки д. Заречная

ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68.

*МАСТЕР ЦЕХА (производство кирпича)

*ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
Резюме отправлять на e-mail: brickred@mail.ru

Тел. 8-963-331-99-95
ул. Загородная, д. 38, тел. 8(81664) 4-82-68.

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

ООО «Смена С» требуются:

•КОЧЕГАР 
•ШЛИФОВЩИЦА

Обр.: м. Кованько, тел. 2-37-10. 

В ГК «Формула» открыта вакансия

КОНСУЛЬТАНТ 1С
ТРЕБОВАНИЯ: в/о, знание БУ/НУ.
ОТ НАС: обучение.
Заработная плата от 30 000 руб.

Резюме отправлять на e-mail: 
office@vcformula.ru, 

тел. 4-59-29. 

В кафе требуется

мойщица посуды
8-921-691-28-48 

На автомойку требуются сотрудники:

- автомойщик(ца)
- специалист по химчистке

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

8-952-484-20-20

ООО «ТРОЙКА»
требуются на постоянную работу:

• продавец-кассир
• старший продавец 
• повар

Обращаться по телефону 4-09-93 или 
по адресу: ул. Коммунарная, д. 42 

Требуется менеджер 
по закупкам стройматериалов
(з/п от 45 000 руб., стабильные выплаты)

Требования: знание компьютера, 
желание заработать.
8-921-208-20-80 

Боровичский филиал ООО «Мед-Фуд»
пл. 1 Мая, д. 2а (пищеблок) приглашает 

кладовщика
УСЛОВИЯ: официальное оформление с 1-го рабочего 
дня по ТК РФ; полный соц. пакет; пятидневная 
рабочая неделя; стабильная выплата з/п 2 раза 
в месяц от 23000 руб. 

Тел. 8(81664) 4-00-16. 

 zРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, обучение, 
з/п от 45 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР КАЧЕСТВА, опыт работы, началь-
ное умение читать чертежи, з/п от 38 000 руб.

 zСЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию обору-
дования, з/п от 40 000 руб., сменный график работы

 zИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, опыт работы, 
з/п до 45 000 руб.

 zСТРОПАЛЬЩИК (с удостоверением), 
з/п от 40 0003 руб.

 zПЛОТНИК, з/п от 40 000 руб.

В компанию АО «РСК» (г. С.-Петербург) требуются:

Обучение, соцпакет, оплата питания, развозка.
Предоставление койко-мест.

Тел. 8(812) 240-46-97, отдел персонала

8-921-770-45-38 irina.kolotova@rglass.ru

• Срочно: продавец домашнего текстиля в 
ТЦ «Пирос». 8-921-202-18-13.
• Мастер-консультант на СТО, менеджер 
сервисного центра, слесарь по ремонту а/м, 
слесарь-электрик, слесарь кузовного участка. 
Опыт работы приветствуется. Т. 8(81664) 4-16-99, 
4-18-30. ООО «Мста-Лада».
• Оператор-грануляторщик, универсальные 
специалисты (навыки механика, сварщика, 
монтажника), электромонтёр с навыками 
электронщика (совместитель). Требования: без 
в/п, ответственные, оперативное и качественное 
выполнение работ. З/п от 20 до 35 т.р. Офици-
альное трудоустройство, график с 8 до 17 час., 
пятидневка. 8-921-730-00-13. Комбикормовый 
завод (д. Заречная, 1А).
• Продавец-консультант в магазин электро-бен-
зоинструмента. 8-965-807-00-76.
• Автоэлектрик, слесарь на СТО. 8-921-694-89-84.
• Водитель категории «Е», межгород. Возможно 
официальное трудоустройство. 8-963-333-66-26.
• Парикмахер с опытом работы. 8-953-908-81-07.
• Повара, официанты. 8-921-026-33-99.
• Водитель кат. «Е», межгород. 8-964-311-04-99.
• Водитель на автомобиль фирмы «Яндекс Такси». 
8-921-202-96-15.
• Дворник. Т. 2-83-46. ООО «ЖЭК».
• Менеджеры (продажа строительных ма-
териалов). Работа отлично подойдет для тех, 
кто любит общаться. З/п 15 000-150 000 руб. 
8-996-067-52-85. 
• Рабочие на автомойку. 8-921-705-34-78.
• Срочно: воспитатель в ДОУ д. Заречная. Т. 
98-199.
• Уборщица в городскую баню (в вечернее 
время, с 20.00 до 22.00, в мужское отделение). 
8-921-028-40-20.
• Продавцы-консультанты в магазины товаров 
для животных. Средняя з/п 29 т.р. 8-952-480-
74-68, zoomagazin2019@yandex.ru 
• Работники на автомойку, ул. Мира, 164. З/п 
от 25 000 руб. 8-921-202-83-73.
• Социальный педагог, воспитатель, специа-
лист по социальной работе, учитель-логопед. 
Т. 8(81664) 4-07-85, 8-991-491-92-17. ОАУСО 
«Боровичский КЦСО».
• Охранник. 8-921-207-52-70.
• Сантехник, маляр-штукатур, электромонтёр, 
дворник, уборщица. Т. 8(81664) 4-20-15. ООО 
«ЖЭК-2».
• Уборщица, кондитер. 8-911-608-16-11. ООО 
«Хлебокомбинат».

АО «Вельгийская бумажная фабрика» 
требуются на работу: 

•МАШИНИСТ БДМ – з/п от 50 000 руб.
•УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК – з/п до 30 000 руб.
•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДА –  
з/п от 30 000 руб.
•ДВОРНИК – з/п 20 000 руб.

Резюме направлять: otbvbf@yandex.ru
Информация по тел.:

 48-260, 8-964-690-34-72.

Доставка автотранспортом предприятия

Организации требуется

начальник отдела кадров
8-911-644-45-00 

ООО «Симеко Плюс» требуется

электрик 
      (с опытом работы)

Заработная плата высокая.
Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 

тел. ОК 9-00-17, 9-00-18. 

В рестобар «ЮлА» требуются на полный 
рабочий день:

официант
повар

8-921-705-53-67 

ООО СУ-53 СРОЧНО требуются:

машинист автокрана
водитель категории «D»

8-921-191-48-96 

В отель «Виктория» требуются:

• повара 
• официанты
• администраторы
• горничные 
• уборщицы

8-911-605-55-55 
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Пулково Поездки ежедневно в

П
о
д
р
о
б
н
о
ст

и
 

п
о
 т

ел
еф

о
н
а
м

:

Санкт-Петербург
8-921-200-60-70 
8-953-901-25-25
8-951-721-30-30 
8-921-843-95-55
8-911-646-10-30

ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013Информационная служба вызова ТАКСИ межгород

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО. ДОСТАВКА ПОСЫЛОК. Действуют скидочные карты других фирм такси-межгород

поездки в Москву
ЕЖЕДНЕВНЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03
8-911-614-24-24

Ефимов Д.Д. 
Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

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

Безопасно и комфортно
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ПРОВОЗ 
БАГАЖА 

БЕСПЛАТНОС.-Петербург
8-951-728-30-30
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22   
8-921-692-86-66
8-999-280-20-20

  м. Звёздная 
  Пулково

WhatsApp и Viber õЕЖЕДНЕВНЫЕ поездки в
vk.com/taxinapiter_53

ИП Николаев П.С. Разр. 9582 от 17.02.2021 

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси межгород № 1

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

из Великого 
Новгорода 
с 7.00 до 20.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

НОВГОРОД 8-951-721-04-04
8-951-721-08-08 И
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ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ с 6 до 8 ч. Доставка документов и посылокПОЕЗДКИ В

Метрологическая поверка счетчика
На дому БЕЗ СНЯТИЯ прибора
Оформление документов
Оплата при положительном результате

ПОВЕРКА 
БЕЗ СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Мы с вами уже 5 лет

8-908-295-34-14
borzatochka.ru

ЗАТОЧКА
ИНСТРУМЕНТА

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 8(816-64) 2-08-77, 8-921-194-84-84, www.um282.ru

готовые квартиры с рассрочкой 
на 3 года в кирпичных жилых домах 
в мкр. Прогресс на ул. Гагарина

АЛЬТЕРНАТИВА 
ИПОТЕКИ 

ЗАСТРОЙЩИКУМ-282ПРЕДЛАГАЕТ

Выражаю огромную благодарность главному 
врачу Боровичской ЦРБ Ладягину В.Ю., лечащему 
врачу Шатохиной В.В., всему медицинскому 
персоналу и техническим работникам за 
чуткое отношение, за грамотную работу и 
за добрые, отзывчивые сердца.

Лузина Н.Н. 
*   *   *

От всей души выношу искреннюю благо-
дарность главному врачу Боровичской ЦРБ 
Ладягину В.Ю., лечащему врачу Друговой Е.С. 
и всему медицинскому и обслуживающему 
персоналу за профессионализм, чуткое от-
ношение к больным, доброту, отзывчивость.

Пациентка палаты № 7 
Беккер Н.Н.

*   *   *
Большое спасибо медперсоналу дневного 

стационара: врачу Ли Г.М., медсестре Груши-
ной М.Н., за золотые руки Мотыриной Н.П. и 
Калиничевой О.Б., участковому врачу Осеевой 
Е.В. и медсестре Сандовской И.В.

Попова Н.И. – 
от пациентов дневного стационара. 

Благодарим
vk.com/krasnaya_iskra
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АВТОПАРК
Антонина ШУРЫГИНА Напоминаем, что весь декабрь, совершая покупки от 1000 рублей 

в магазине «Людмила», вы становитесь участником новогоднего 
розыгрыша. 31 декабря в 15.00 будут разыграны купоны покупате-
лей, и счастливчику достанется в подарок пластиковое окно. Чем 
больше купонов – тем больше шансов на выигрыш. Также гаран-
тированно получит приз самый активный покупатель, набравший 
наибольшее количество купонов. Ему вручат подарочный серти-
фикат магазина номиналом 5 тысяч рублей. 

Кроме того, в преддверии Нового года магазин проводит акцию 
– при покупке от 2 тысяч рублей вы получаете подарок. 

Так что, если вы ещё раздумываете над подарками к Новому году 
– отправляйтесь за покупками в магазин «Людмила». Здесь богатый 
ассортимент нижнего белья и большой выбор домашнего трико-
тажа (пижамы, домашние костюмы, халаты) для женщин и мужчин.

Боровичскому району для реа-
лизации полномочий по подвозу 
детей к месту учебы и обратно 
переданы областью три автобуса. 
И, как рассказала и.о. заместителя 
главы районной администрации 
Ирина Странникова, это не про-
сто приятное событие, это забота 
о здоровье и благополучии детей 
нашего муниципалитета. Новые 
автобусы пришли на смену старым, 
с почти 100-процентным износом. 
Школьников доставляют к месту 
учебы и обратно каждый день, поэ-
тому очень важно, чтобы транспорт-
ные средства были современными, 
соответствовали техническим тре-
бованиям и, конечно же, обеспечи-
вали безопасность доставки детей.

В Боровичский муниципаль-
ный район, по словам Ирины 
Странниковой, на этот раз при-
были два ПАЗика с 31 посадочным 
местом и впервые муниципали-
тет получил микроавтобус на 16 
мест. Счастливыми обладателями 
новых автотранспортных средств 
стали коллективы Железковской 
и Волгинской школ. Для микроав-
тобуса же, после согласования с 
ГИБДД, планируется разработать 
новый школьный маршрут.

Следует отметить, что старые 
добрые ПАЗы закупили с обнов-
ленными инжекторными двигате-
лями. Они экономичнее и менее 

декабрь

24 – 26

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Розыгрыш 
от «Людмилы»

Совсем скоро магазин «Людмила» разыграет 
суперприз – пластиковое окно и выберет 
обладателя сертификата на 5 тысяч рублей.

Наш  адрес:
 ул.  Коммунарная,  21 
(напротив городской 

стоматологии), 
тел.:  8-963-369-68-68

24 декабря 1981 года – 
открыт детский сад № 28 на 
улице Сушанской.

25 декабря 2011 года – 
ученик гимназии Александр 
Кириллов занял третье место 
в массовом областном кон-
курсе «Классное чтение» с 
участием 6 тысяч школьни-
ков. Бронзу он получил за 
сочинение на рассказ Джека 
Лондона «Любовь к жизни».

26 декабря 2016 года – 
тридцать семей, участников 
программы по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья, а также восемнадцать 
детей-сирот получили ключи 
от новых квартир на улице 
Потерпелицкой, 18 и 20.

Самым холодным в этот 
период было 26 декабря 
1976 года (–25,40С), самым 
тёплым – 25 декабря 2019 
года (+60С).
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Безопасный маршрут
45 новых школьных автобусов поступили в районы 
области. Техника передана региону в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ.

прихотливы в обслуживании. Новые 
автобусы полностью соответствуют 
стандартам качества и требованиям 
по безопасности: оснащены аппа-
ратурой спутниковой навигации 
«Глонасс» и контрольными устрой-
ствами регистрации режима труда 
и отдыха водителей – тахографами.

Высокое качество новых 
машин оценили и водители. Илья 
Александров работает водителем 
школьного автобуса уже 6 лет. 
Говорит, что новый двигатель 
оснащен хорошей защитой, изоля-
цией, шумоизоляцией, пожарной 
изоляцией. В общем, по словам 
водителя, «все цивильно». 

По уже сложившейся в нашем 
городе традиции, перед началом 

ответственной работы новые авто-
бусы принято освящать для того, 
чтобы Господь помогал в пути, 
защищал и чтобы благополучно 
путь на нем завершался после 
каждой поездки. Чин освящения 
совершил священник Успенского 
собора Роман Мороко.

В свой первый день работы на 
новом автобусе Илья Николаевич 
едет забирать ребятишек из 
Волгинской средней школы, 
чтобы затем развезти их по домам 

в другие деревни. Надо сказать, 
что каждое кресло в салоне авто-
буса оснащено специальными 
ремнями, чтобы дети чувство-
вали себя в безопасности даже на 
плохих дорогах. Помимо ремней 
безопасности, в каждом автобусе 
предусмотрены и специальные 
выезжающие ступеньки, чтобы 
дети смогли свободно заходить 
даже там, где нет оборудованных 
остановочных комплексов.

Дети дружно заходят в автобус, 
усаживаются, пристегиваются рем-
нями безопасности. На помощь к 
ним приехала инспектор по пропа-
ганде дорожного движения Анна 
Удачина. Она провела с юными 
пассажирами беседу о правилах 
поведения в целях безопасности 
и проинструктировала, как пра-
вильно пользоваться ремнями 
безопасности.

В свою очередь, на просьбу дать 
оценку новому автобусу, школь-
ники дружно ответили: большой, 
комфортный, удобный, красивее, 
чем прошлый. Словом – нравится!
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