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Общественно-политическое издание

В техникуме строительной индустрии 
и экономики (БТСИиЭ) прошли демо- 
экзамены у будущих электриков.

Демо – значит, демонстрационный. При таком эк-
замене необходимо не теорию ответить, а продемон-
стрировать свои профессиональные умения и навы-
ки, доказать, что ты не просто знаниями овладел, но 
и знаешь, как применить их на практике, в услови-
ях, максимально приближенных к производственным.

В техникуме строительной индустрии и экономи-
ки демо-экзамены проходят в современных мастер-
ских, предназначенных для чемпионатов WorldSkills. 
Оборудование новое, материалы новые, компьютер-
ное обеспечение – всё новое.

Причём, не только студенты учатся в таких мастер-
ских, но и взрослые люди. Это делается по президент-
ской программе «110 тысяч», которая даёт возмож-
ность бесплатного обучения всем тем, кто в период 
пандемии потерял работу. 

В БТСИиЭ по программе «110 тысяч» проходят  
обучение 119 человек по четырём специальностям. Это 
больше, чем в любом другом колледже в Боровичах. 
Пройдут короткие курсы, и ты будешь вновь востре-
бован на работе.

 Ну, а что же студенты на демо-экзаменах? Например, 
в декабре ответ держали 21 четверокурсник по специ-
альности «Электромонтажник по промышленному обо-
рудованию». Они пояснили:
– Ведём сборку схемы, подбираем необходимые 

материалы. В конце испытаний нужно было найти 
пять ошибок в электрической сети. Мы справились. 
Когда тебя хвалит преподаватель, то хочется учить-
ся ещё лучше.

Наставники подтверждают, что демо-экзамены – 
это хорошая проверка. На завод парень придёт уже 
не то что «пороху не нюхал», а грамотным электри-
ком.  Выявить причину неисправности могут при по-
мощи компьютерной программы. Ампер, Вольта и 
Герц позавидовали бы!

Подобные демо-экзамены проходят и в других 
техникумах и колледжах города. Каменщики делают 
печную кладку, механики проводят кузовной ремонт 
автомобиля, медсёстры практикуются в оказании ме-
дицинской помощи… Причём, в четырёх из шести го-
родских ссузов оборудованы мастерские по стандар-
там WorldSkills.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В этом году рождествен-
ский марафон  посвящён 
семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. В на-
шем  городе и районе их 
около 300. 

Акция продлится чуть 
больше месяца и завер-
шится 21 января.  

Каждый год боровичские 
предприятия и организации, 
неравнодушные жители ак-
тивно участвуют в благотво-
рительной акции. Давайте и 
на этот раз не останемся в 
стороне. Если кто-то хочет 

НИКОЛЬСКИЙ ТОРГ 
19 декабря с 11 до 14 часов возле торгового 

центра «Теремок» (ул. А. Кузнецова, 64) со-
стоится «Никольский торг». 

Приглашаем всех желающих на  традицион-
ную выставку-продажу изделий ручной работы от 
рукодельниц и мастеров нашего города и района.

Приходите за хорошим настроением и оригиналь-
ными подарками для родных и близких. 

Используйте средства индивидуальной защиты, 
соблюдайте социальную дистанцию.

– Наше Управление –  
межрайонное, помимо бо-
ровичан мы оказываем услу-
ги  жителям  Любытинского, 
Мошенского, Хвойнинского,  
Пестовского, Маловишерского 
и Окуловского районов. В 
этих муниципалитетах дей-
ствуют структурные подраз-
деления Управления.

С учётом районных кли-
ентских служб  Управление 
обслуживает 52 200 пенси-
онеров, 16 087 получателей 
ежемесячной денежной вы-
платы, 388 получателей до-
полнительного ежемесячного 

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РФ – 30 ЛЕТ

СЛУЖБА ДЛЯ ВСЕХ
22 декабря Пенсионный фонд отмечает своё 30-летие. Накануне 
юбилейной даты  о работе Управления Пенсионного фонда в 
Боровичском районе рассказала его начальник Юлия АЛЕКСЕЕВА.

Руководящий состав Управления Пенсионного фонда в Боровичском 
районе, в центре – начальник Управления Юлия Алексеева

материального обеспечения, 
9 280 получателей материн-
ского капитала, 244 110 за-
страхованных лиц и  6 347 
страхователей.

Учет страховых взносов, 
ведение базы персонифи-
цированного учета, выпла-
ты из средств маткапитала, 
назначение, перерасчет и 
своевременная выплата пен-
сий… Вот неполный пере-
чень каждодневной работы 
наших специалистов.

Чтобы взаимодействие с 
ПФР становилось проще 
и удобнее, в Управлении 

активно развиваются ин-
тернет-сервисы. На сайте 
ПФР представлены 52 вида 
заявлений на предоставле-
ние государственных услуг 
в электронном виде. 

Благодаря электронным  
сервисам удаётся обслужи-
вать жителей удалённо, что 
в период пандемии особен-
но актуально. Например, на-
значение и продление ряда 
пенсий и социальных вы-
плат сейчас производится 
без участия граждан.

В самом Управлении мы 
также стараемся создать 

условия для удобства посе-
тителей.  Расширены пути 
движения внутри здания, 
комфортными сделаны ме-
ста ожидания, зона обслужи-
вания клиентов оборудована 
мнемосхемой, вывесками со 
шрифтом Брайля, термина-
лом электронной очереди и 
специальным звуковым табло.

Отмечу, что Пенсионный 
фонд активно реализует 
приоритетные нацпроекты и 
мероприятия по улучшению 
демографической ситуации. 
Речь, прежде всего, о про-
грамме материнского (семей-
ного) капитала.  Впервые с 
апреля этого года ПФР пе-
решел на проактивный ре-
жим оформления сертифи-
катов на маткапитал.

Новое направление дея-
тельности ПФР – ведение 
электронных трудовых кни-
жек, благодаря которым  в 
режиме реального време-
ни можно контролировать 
информацию о своей тру-
довой деятельности.

Однако, чтобы работать 
в Пенсионном фонде, мало 
знать законы и правильно 
их применять. Необходимо 
иметь неограниченный запас 
терпения, быть вежливым, 
обязательным, пунктуаль-
ным. С 1990 года и по на-
стоящее время в Управлении 
сложился грамотный кол-
лектив единомышленников, 
профессионалов своего дела.  
За свою работу Управление 
не раз удостаивалось высо-
ких наград.

Хочется поздравить кол-
лектив и ветеранов с  30-лет-
ним юбилеем. Пожелать 
высокой репутации и бе- 
зупречного качества, рабо-
чего настроения и друже-
ской атмосферы, здоровья 
и семейного счастья!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
С 14 декабря по 15 января  в городе проходит 

конкурс на лучшее праздничное оформление 
предприятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживание и т.д.

В конкурсе могут принять участие организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере потребительского рынка на тер-
ритории города Боровичи.

Заявку на участие в конкурсе можно подать в уст-
ной форме по телефону 8(81664) 91-268, либо пред-
ставить заявление в конкурсную комиссию в срок до 
25 декабря по адресу: ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
41, эл. адрес: torg@boradmin.ru.

КОНКУРС

Праздничный город

АМПЕР 
ПОЗАВИДОВАЛ БЫ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОДАРОК

16 декабря в области стартует традиционная,  
уже 29-я, благотворительная акция.

оказать адресную помощь 
– информацию о семьях с 
детьми-инвалидами можно 
получить в комплексном 
Центре социального обслу-
живания (ул. Пушкинская, 4, 
тел. 40-785).  

Сюда же участники рож-
дественского марафона мо-
гут  привезти  вещи (одежду, 
обувь, постельное белье, 
канцтовары и т.д.). Однако 
члены оргкомитета по прове-
дению акции подчёркивают 
– вещи бывшие в употребле-
нии приниматься не будут, в 

связи с пандемией это не-
допустимо. То есть, если 
вы хотите оказать  нужда-
ющимся семьям так называ-
емую натуральную помощь, 

– всё должно быть новое. 
Ну а материальные по-

жертвования  можно на-
правлять на счет Фонда 
социальной поддержки 
населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь». 
Все перечисленные боро-
вичанами  во время акции 
средства будут распределе-
ны между семьями с деть-

ми-инвалидами, проживаю-
щими на территории нашего 
города и района. 

Фонд социальной поддерж-
ки 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 04495969.

Техник-электрик Антон Ильин работает в 
компьютерной программе Logos Soft Comfort
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ФАБРИКЕ ИГРУШЕК «МЯКИШИ» – 20 ЛЕТ2

 
– В 2000 году нашей  млад-

шей дочери сделали подарок. 
Импортные кубики. Мягкие. 
Тканевые. Что заставило нас, 
повертев их в руках, решить: а, 
может, и мы так сможем? — до 
сих пор не понимаем.

Наверное, жгучее желание что-
то создать самим. Что-то, что 
станет таким нужным, домаш-
ним и уютным. Отсюда и роди-
лось название — «Мякиши». Его 
придумала Марина, моя супруга. 
Простое и понятное каждому на-
звание. Кажется, нет ничего бо-
лее тёплого и семейного, более 
детского и ласкового.

Именно с них мы начали наше 
дело. 

Сами сшили, сами сделали упа-
ковку из пакета и картона, сами 
наняли фотографа и устроили 
первую рекламную фотосессию 
с кубиками и нашей дочкой.

Даже слоган придумали: дети 
играют, родители отдыхают.

Но хотелось большего. Хотелось 
совершенствовать продукт и де-
лать его притягательным для 
покупателей. 

 – Двадцать лет назад мы и подумать не могли, что подарок на День 
рождения нашей младшей дочери выльется в целое производство 
игрушек с сильной и очень сплочённой командой… 

Так начинает  разговор о фабрике «Мякиши» её совладелец Евгений 
АНТОНОВ.  

Наша беседа получилась  интересной, содержательной и какой-то 
особенно теплой.  Поэтому мы  с удовольствием делимся ею с вами.

Мы стали искать,  где бы нам 
смогли нанести рисунок на ткань.

И тогда мы решились на карди-
нальный шаг. Продали свою од-
нокомнатную квартиру. Продали 
и переехали на съёмное жилье.

Так появились деньги на по-
купку ткани. И на аренду поме-
щения для нашего первого швей-
ного цеха. Расположился он в 
клубе Бумажников на Вельгии 
и состоял из четырёх швейных 
машинок и одного большого за-
кройного стола.

Вся компания состояла из ше-
сти человек.

Марина помогала кроить и 
упаковывать, а я был логи-
стом с легковой машиной и 
прицепом.

Это был 2002 год.
Тут, наверно, можно улыбнуть-

ся и сказать: ну вот, как-то так 
всё и было.

Но дело в том, что на словах 
обычно всё выходит легко, а 
на деле путь никогда не быва-
ет простым.

Четыре раза нас выселяли из 
помещений, которые мы арендо-
вывали для цеха.

Долго не решались ехать на 
выставки со своей продукцией — 
считали себя не готовыми к этому.

Что такое масштабирование 
бизнеса — понятия не имели.

Но знаете, всё это было не-
важно. Важно было то, что мы 
горели своим делом, жили им, 
хотели его развивать и расти 
вместе с ним. 

Фабрика – это наш второй дом. 
Знаете, как она у нас появилась?

Мы устали от проблем с арендо-
ванными помещениями и задума-
лись о своей собственной площад-
ке для растущего производства. 

Мы ничего не понимали в этом 
процессе. Не знали, как выбирать 
такие площади, не знали ниче-
го об электрических мощностях, 
об устройстве отопления и мно-
гого-многого другого не знали.

Однажды нам просто понравил-
ся участок и комплекс зданий на 
нём, запорошенных снегом. 

И мы их купили под Новый год. 
Как подарок себе. Купили и ста-
ли мечтать, как сделаем из него 
современное предприятие. 

Мечты имеют свойство сбы-
ваться. Если ты, конечно,  при-
ложишь к этому руку.

Восемь лет мы занимались эти-
ми зданиями, в которых раньше 
размещался сухарно-пряничный 
участок  хлебокомбината. 

Если спросите, что нам при-
шлось поменять, я отвечу одним 
словом — всё!

Как итог всей проделанной ра-
боты — современное предприя-
тие площадью  4 тыс. кв. метров 
и восстановленное историческое 
здание начала XIX века.

Именно  в нем и расположен 
наш офис. 

У нас есть уголок уюта во дво-
рике, где приятно посидеть ле-
том в обеденный перерыв. Для 
сотрудников оборудованы душе-
вые, есть своя столовая. 

Чтобы нивелировать вред от 
сидячей работы, для каждого 
участка — закройного, швейно-
го, набивочного, упаковочного, 
складского, вышивального, про-
думана своя программа фитнеса, 
которую организует и проводит 
фитнес-тренер.

Кроме того, каждый из работ-
ников бесплатно получает услуги 
массажиста. 

Нам было важно создать 
предприятие, куда люди бу-
дут приходить на работу с 
удовольствием.

По-моему, это получилось.

Почти с самого начала мы ото-
шли от простых кубиков и ста-
ли придумывать для них сюжеты, 
наполнять игрушки дидактикой. 

Мы работаем в узком сегмен-
те мягких развивающих игрушек 
для детей от 0 до 5 лет. 

Вначале игрушку нужно при-
думать. Сегодня этим занима-
ются наши талантливые дизайне-
ры, а также сотрудники отдела 
разработки. 

После оформления идеи наши 
умелые технологи разрабатыва-
ют технологическую карту произ-
водства. Идет отбор материалов. 

А дальше – золотые руки на-
ших мастериц кроят, шьют, наби-
вают наши замечательные игруш-
ки «Мякиши».

Сегодня «Мякиши» продают-
ся на всей территории России и 
в странах СНГ благодаря супер-
команде отдела продаж. 

Надо сказать, что рынок сей-
час очень серьезно трансформи-
руется. Интенсивно растет и раз-
вивается интернет-торговля. Год 
2020-й этому сильно поспособ-
ствовал.  Поэтому мы планируем 
осваивать новые маркетплэйсы и 
совершенствовать работу на су-
ществующих площадках. 

Наша маркетинговая страте-
гия и планы по развитию похо-
жи на карту метро — очень и 
очень трудно рассказать о них 
коротко. Это наша мечта, наш 
общий взгляд на  фабрику в 
будущем. 

А если коротко:  фабрика 
«МЯКИШИ» –  это невероятно 
интересные и увлечённые своим 
делом люди, которые собрались 
на нашей красивой территории 
и создают замечательные игруш-
ки, помогающие развитию детей 
и их родителей по всему миру. 

«Разве так бывает?» –  иногда 
так и подмывает нас с супругой 
спросить друг друга.  

Разве так бывает, чтобы фа-
брика, создающая игрушки для 
миллионов  детей, выросла все-
го лишь из шести кубиков? Это 
же невероятно!

А потом мы смотрим друг дру-
гу в глаза, улыбаемся и говорим: 
«Ну, как видишь, бывает». 

С ЧЕГО ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

КУБИКИ

ФАБРИКА

ПРОИЗВОДСТВО 
СЕГОДНЯ

ЧТО ДАЛЬШЕ?

P.S.

Путь к мечте
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ОБЩЕСТВО И МЫ 3

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Вековая история борович-
ской электросети интерес-
на и увлекательна. Первым  
электроосвещение появилось 
в помещении Дворянского 
собрания по ул. 9 Января, 
22 (ныне музыкальная шко-
ла, ул. 9 Января), о чём сви-
детельствуют публикации в  
«Мстинской волне» за 1915-
1917-й годы. Источниками 
энергии для города сначала 
служили  цеховые генерато-
ры огнеупорных заводов. В 
1920-м году в город доста-
вили  мобильную электро-
станцию с паровым двигате-
лем, началось интенсивное 
строительство городских 
электролиний. Для их об-
служивания и была создана 
организация «Боровичская 
электросеть» – небольшая 
бригада электромонтёров 
под руководством инженера 
Белоусова. От года к году 
велась работа по улучше-
нию энергоснабжения го-
рода. Пуск ГЭС на озере 
Боровно, подача энергии от 
ЦЭС комбината огнеупоров, 
постепенное строительство 
подстанций и их перевод на 
новое напряжение… 

Сегодня Боровичский фили-
ал АО «Новгородоблэлектро» 

– это одно из ведущих энер-
гетических предприятий об-
ласти с коллективом в 170 
человек. Круглосуточно 
филиал обслуживает в 
Боровичах более 900 км 
электролиний (воздушных 
и кабельных) и 321 транс-

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ВЕК 
С ЭНЕРГИЕЙ
Централизованное подключение нашего города к электросетям  
началось в 1920-м году. Эту дату и принято считать годом осно-
вания организации «Боровичская городская электросеть», пре-
емником которой сегодня является  Боровичский филиал АО 
«Новгородоблэлектро». 

Входя в новое столетие работы, хочется выра-
зить всем работникам Боровичского филиала АО 
«Новгородоблэлектро» благодарность за их кропот-
ливый труд, который порой остаётся незамеченным.  
Работа энергетиков всегда востребована и значима. 

Высшей оценкой нашего труда  становится ком-
фортное проживание жителей, хорошее настрое-
ние в каждой  семье.

Особые слова поздравления с юбилеем предприя-
тия и искренней признательности хочется выразить 
ветеранам и пенсионерам предприятия, которые 
внесли свой неоценимый вклад в создание комплек-
са энергообеспечения на территории города. 

Желаю всем неиссякаемой энергии, мира и ста-
бильности, оптимизма и крепкого здоровья, а глав-
ное – никогда не утратить чувства гордости за 
свою профессию – одну из самых нужных на земле! 

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Н.С. Константинов,  

директор  Боровичского филиала 
АО «Новгородоблэлектро».

форматорную подстанцию. 
В 2005 году к обслужи-

ванию боровичской элек-
тросети добавились ещё 
и электросети г. Пестово, 
п. Хвойная, с. Песь и  
с. Анциферово (в связи с 
ликвидацией Пестовского 
филиала). И несмотря на 
ограниченную материаль-
ную базу и  финансовые 
трудности, предприятие 
улучшает схемы электро-
снабжения этих населённых 
пунктов, проводит ремонт и 
реконструкцию сетей. 

Не только делами, но 
и кадрами всегда славил-
ся коллектив боровичских 
энергетиков. На предприятии 
сложились добрые традиции 
работы семейных династий: 
Бурдиных, Константиновых, 
Васильевых, Кожуркиных, 

Виноградовых, Страховых 
и других.

Боровичская электросеть 
вырастила не одно поколе-
ние специалистов. Более 30 
лет проработали на пред-
приятии Т.П. Волкова, Л.К. 
Шилова, Л.А. Поваренкова,                             
В.Н. Хвайзов, А.А. Вихров, 
С.Г. Бурдин, О.Ю. Афанасьев., 
В.А. Логинов, Ю.Б. Николаев, 
А.Е. Шарков.

 На протяжении всей дея-
тельности предприятия  на 
посту руководителя всег-
да был мудрый и ответ-
ственный человек. В раз-
ные годы его возглавляли 
А.М. Матвеев, Н.М. Бойцов, 
О.И. Фролов, Н.П. Козлов, 
Г.И. Зенков, С.Д. Кирьянов. 

С 2006 года филиал воз-
главляет Николай Сергеевич 
Константинов.

Решение Совета депутатов г. Боровичи
от 24.11.2020   № 22   г. Боровичи

В целях приведения Устава города 
Боровичи в соответствие с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет де-
путатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый проект 
решения Совета депутатов города 
Боровичи «О внесении изменений в 
Устав городского поселения города 
Боровичи» (далее проект изменений 
в Устав города Боровичи).

2. Назначить публичные слушания 
по проекту изменений в Устав горо-
да Боровичи на 12 января 2021 года 
в 17 часов 15 минут в помещении 
Администрации Боровичского муници-
пального района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

3. Опубликовать решение в газете 
«Красная искра», проект изменений в 
Устав города Боровичи, Порядок уча-
стия граждан в обсуждении проекта 
Устава города, проекта изменений в 
Устав города, Порядок учёта предло-
жений граждан по проекту Устава го-
рода, проекту изменений в Устав горо-
да – в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник».

Глава города Боровичи   
О.А. СТРЫГИН. 

Проект о внесении изменений в 
Устав городского поселения города 
Боровичи опубликован в «Официальном 
вестнике» № 49 от 03.12.2020 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
БОРОВИЧИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА БОРОВИЧИ»

Бюджет города на 2021 
год проектируется с дефици-
том в 13,6 миллиона рублей. 
Прогнозируемый дефицит 
районного бюджета опреде-
лён в 20 миллионов рублей. 
Власти города и района со-
храняют все социальные обя-
зательства в обоих бюджетах.

Доклад по бюджетным про-
ектам сделала заместитель 
главы администрации райо-
на Ольга Рыбакова. Она от-
метила, что первоочередные 
расходы будут выдержаны в 
необходимых объёмах.

В прениях по городскому 
бюджету прозвучали пред-
ложения от граждан по до-
полнительному благоустрой-
ству в микрорайоне Раздолье, 

Публикации в соцсети бо-
ровичских блогеров о ка-
честве питьевой воды вы-
звали большой резонанс 
среди населения. Настолько, 
что в город приехала съё-
мочная группа областно-
го ТВ. В частности, блоге-
ры говорили,  что в речку 
из очистных сооружений  
в Ёгле спускаются гряз-
ные стоки, и они попада-
ют в водопроводные тру-
бы боровичан. 

Журналисты прошлись 
по местам съёмок блоге-
ров и установили, что об-
личающие кадры, снятые в 
Ёгле,  к МУП «Водоканал» 
не относятся. Главный ин-
женер предприятия пояс-
нил, что это обыкновен-
ный ручей, а сами стоки 
из резервуаров очистных 
сооружений находятся в 
200-х метрах…

Между тем, качество питье-
вой воды в Боровичах дей-
ствительно желает быть луч-
шим. В первом полугодии 
2019 года Роспотребнадзор 
брал пробы питьевой воды 
в разводящих сетях на каче-
ство. По официальным дан-
ным, Боровичи оказались 
на третьем месте «снизу». 
По химическим нормати-
вам, например, показатель 
составил 50,5 процента от 
нормы, по микробиологи-
ческим – 3,6 процента. 

Как качество воды изме-
нилось в этом году? 
«В этом году мы прово-

дили только дистанционные 
проверки, то есть проверя-
ли документацию», – сооб-
щила главный санитар-
ный врач по Боровичскому, 
Любытинскому, Мошенскому, 
Пестовскому, Окуловскому 
и Хвойнинскому районов 
Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора  
Людмила ДМИТРИЕВА.

С другой стороны, если не 
затрагивать качество питье-
вой воды, за последние три 
года МУП «Водоканал», по-
сле смены руководства, из 
убыточного стало прибыль-
ным предприятием. 

Наша беседа – с дирек-
тором МУП «Водоканал» 
Анатолием ТРОФИМОВЫМ. 

НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЁРТ, 
КАК ЕГО МАЛЮЮТ

О качестве питьевой воды в Боровичах, о 
тарифах, о МУП «Водоканал» и о боро-
вичских блогерах.

– Анатолий Анатольевич, 
сейчас население актив-
но обсуждает информа-
цию блогеров о качестве 
воды. Что вы можете ска-
зать, насколько их пре-
тензии объективны?
– Блогеры не знают нашу 

технологию и ввели людей 
в заблуждение. 

На самом деле, в Ёгле 
технологию очистки стоков 
мы поменяли на более со-
временную в пределах сво-
их возможностей. Хотелось 
бы лучше. Там из двух ре-
зервуаров работает один, 
но этого вполне достаточ-
но. Причин для паники нет.
– Что можете сей-

час сказать о качестве 
воды в разводящих се-
тях, имея в виду данные 
Роспотребнадзора? В этом 
году что-то изменилось?
– Качество воды не ухуд-

шилось. Нормативы изме-
нились. Если раньше допу-
стимое содержание железа 
по СанПИНу, например, со-
ставляло 1 миллиграмм на 
литр, сейчас – 0,3. На самом 
деле, мы подаём в разво-
дящую сеть 0,18-0,20 мил-
лиграмма на литр.

А критиковать можно 
всё, что угодно. В частно-
сти, Роспотребнадзор со-
вместно с нашей аккреди-
тованной лабораторией в 
этом году осуществил 43 
проверки с отбором проб 
воды. Результат по горо-
ду – в пределах нормы. 
Проблемы с качеством воды 

– по району, поскольку в 
отдельных скважинах нет 
водоподготовки, превыше-
ние норм – по железу. Это 
особенность наших грунтов.

На качество воды на вы-
ходе влияет не только сте-
пень очистки на станции 
обезжелезивания и на во-
доочистных сооружениях. 
В магистраль мы подаём 
воду, соответствующую са-
нитарным требованиям. Но 
состояние водопроводных 
труб не поддаётся никакой 
критике, в том числе и в 
домах. Трубы надо менять. 
Водопровод изношен на 90 
процентов, что и не удиви-
тельно, нашим коммуника-

циям уже 85 лет. Всё упи-
рается в деньги.

Что касается качества 
воды в Боровичах – оно 
одно из лучших в области. 
В Новгороде вода хуже.
–  Что делается для улуч-

шения качества питье-
вой воды?
– Для улучшения качества 

воды  разработан план ме-
роприятий, которого мы при-
держиваемся. В частности, 
проводим работы по заме-
не труб – в пределах своих 
возможностей, ведём рекон-
струкцию станции обезже-
лезивания. Делаем, что мо-
жем. Построили через речку 
дюкеры, теперь не боимся 
аварийных ситуаций.
–  Что скажете насчёт 

тарифов на воду? Людей 
возмущает их рост.
–  Люди просто не знают, 

что у нас один из низких та-
рифов в области. Если бы 
был тариф больше, мы бы 
больше смогли всего сделать. 

Но, по большому счёту, 
этот вопрос не по адресу. 
Тарифы устанавливает об-
ласть, комитет по тарифной 
политике. Мы работаем по 
установленным тарифам.
–  И последний вопрос, 

который может интере-
совать читателей. За счёт 
чего предприятие, которое 
долгие годы было убыточ-
ным,  вышло из убытков?
– За счёт оптимизации 

затрат. Сократили потери 
воды на 2,5 тыс. кубов в 
сутки, за счёт ремонта водо-
провода, устранения утечек.

Второе – выявили несанк-
ционированные врезки насе-
ления. Кража ресурса была 
и продолжается, выявляем.

Третье – провели сокра-
щение кадров. В 2017 году 
работали 295 человек, сей-
час с тем же объёмом ра-
бот справляется 268.

В любом случае, надо по-
нимать, что если мы вклады-
вать средства в производство 
не будем, не будем увели-
чивать тариф, то когда-то 
всё «накроется». И платить 
будем в разы дороже.

Елена ЗИМИНОВА.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Бюджеты вслух
Состоялись публичные слушания по го-
родскому и районному бюджетам на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов.

ремонту ливневой канализа-
ции на улице Сушанской, 2а 
и другие.

Руководитель ООО «Комфорт 
плюс» Андрей Головань про-
сил изменить нормативы 
бюджетных возмещений на 
расходы по пассажирским 
перевозкам и ссылался на 
большие убытки, которое 
испытывают транспортники.

Глава города Олег Стрыгин и 
глава района Игорь Швагирев 
ответили на все вопросы из 
зала. Поступившие замеча-
ния будут учтены при окон-
чательной вёрстке бюджетов. 
Депутатам городского Совета 
и Думы района предстоит ут-
вердить эти проекты.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

• Узнать точку подключения к газораспределительной сети;
• получить ТУ (технические условия);
• заключить договор на технологическое присоединение к газовым 

сетям – строительство газопровода до границ земельного участка;
• заключить договор на строительство газопровода и сети газопотре-

бления внутри границ земельного участка.
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи
Адрес:  г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18.
Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 
Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Чтобы подать заявку, дистанционно воспользуйтесь формой 

онлайн-заявка на www.novoblgaz.ru.
* Для регистрации заявки при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также  предоставить:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

на котором располагается/будет располагаться принадлежащий заяви-
телю объект капитального строительства, 

б) ситуационный план;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (если запрос о предоставлении ТУ подается 
представителем заявителя);

г) копия документа, подтверждающего право собственности, или иное 
предусмотренное законом право на объект капитального строительства 
(если строительство указанного объекта завершено);

д) согласие основного абонента на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения и/или газопотребления, на-
ходящихся в собственности третьих лиц;

е) паспорт собственника дома.

Как подключить свой дом 
к газораспределительной сети

В соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 6 октября                     
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
Администрация Боровичского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление 
Администрации муниципального 
района от 12.09.2019 № 2989 «О де-
монтаже (сносе) неправомерно раз-
мещенного торгового нестационар-
ного объекта».

2. Опубликовать постановле-
ние в газете «Красная искра» и 
разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муни-
ципального района.

Глава муниципального района   
И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 Постановление 
администрации Боровичского 

муниципального района

от 07.12.2020   № 3134   г. Боровичи

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от 12.09.2019 № 2989
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Разговор о безопасно-
сти на дорогах получается 
живым и непредсказуемым. 
Практически на каждый 
вопрос – лес рук. Правда, 
порой дети даже не слы-
шат  учителя, но руку всё 
равно тянут, дабы разом 
выпалить все правила до-
рожного движения. Их, как 
показал урок, ребята зна-
ют отлично. 

В начальных классах прошли уроки на 
тему «Безопасные дороги». Мы побывали 
на открытом уроке в 1 «А»  классе седь-
мой городской школы.

ДЕТИ – ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

По сменяющим друг друга 
слайдам, дети вспоминают, 
где и как переходить доро-
гу, какой сигнал светофора 
является «разрешающим» и 
какие правила необходимо 
соблюдать при перевозке 
ребёнка в салоне автомо-
биля. А когда речь захо-
дит о светоотражателях, 
все как по команде обора-
чиваются к своим ранцам. 

Практически на каждом – 
световозвращающие эле-
менты. А если у кого и не 
было до сих пор, то теперь 
будут непременно. Прямо 
на уроке инспектор (по 
пропаганде) боровичской 
полиции Анна Удачина да-
рит каждому световозвра-
щающий брелок. Детской 
радости нет границ! 

В уроке также приняли 
участие глава города Олег 
Стрыгин, председатель ко-
митета образования Ирина 
Странникова, директор шко-
лы Наталья Лепетина. Вела 
урок Светлана Попова.

Подобные уроки по 
безопасности на доро-
гах прошли  во всех го-
родских школах в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». Формы уроков – са-
мые разные: игра, беседа, 
просмотр мультфильма 
или сказки…

Также в рамках того же 
проекта младшие школьни-
ки  приняли участие во все-
российской онлайн-олимпи-
аде на платформе УЧИ.ру, 
которая проходила с 1 по 
11 декабря. 

1 «А» класс школы № 7 
знает правила дорожного движения

полотна, происшествий на водных объектах и в ЖКХ не 
выявлено, отчитались профильные министры.

Главы районов обратили внимание на недостаточную 
посыпку реагентами некоторых дорог. Этот вопрос на 
личный контроль взял министр транспорта и дорожно-
го строительства Артём Мирон.

12 декабря, в День Конституции Российской 
Федерации, Андрей Никитин вручил государствен-
ные, ведомственные и областные награды медицин-
ским работникам, представителям промышленных 
предприятий и социальных учреждений, молодым 
учёным и общественным деятелям.

Как подчеркнул губернатор на церемонии, впервые 
высокой профессиональной награды, ордена Пирогова, 
удостоен медицинский работник нашего региона – 
врач-инфекционист, заведующая вторым детским отде-
лением Новгородской областной инфекционной боль-
ницы Екатерина Иванова (на снимке). 

14 декабря глава региона провёл рабочую встречу 
с главой Батецкого района Владимиром Ивановым. 

В ходе встречи обсудили новые объекты, которые 
планируют создавать в сельских поселениях с помощью 
областной программы поддержки местных инициатив, 
также были затронуты вопросы развития социальных 
проектов, улучшения инфраструктуры в сфере образо-
вания. Губернатор отметил, что в следующем году раз-
витие школ Батецкого района будет продолжено. 
– В рамках нацпроекта «Образование» ваши школы 

получат современное оборудование и «Точки роста». 
Преподавателей готовьте, чтобы они могли с детьми 
заниматься на этой технике, – сказал Андрей Никитин.

11 декабря губернатор Андрей НИКИТИН провёл 
заседание комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 
Поводом для встречи стал ледяной дождь, накрывший 
Новгородскую область. В связи с гололёдом на доро-
гах были зафиксированы ДТП, обледенение дорожного 

Глава региона: 
итоги недели

В 2021 году начнётся 
реализация региональной 
программы Новгородской 
области по модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. Об этом сооб-
щил на своей Instagram-
странице губернатор Андрей 
НИКИТИН. 

В течение пяти лет на 
строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов (ФАП), 
врачебных амбулаторий (ВА), 
ремонт больниц и закупку 
медицинского транспорта 
из федерального бюджета 
в регион поступит более 3 
млрд. рублей. 

 – 149 ФАПов и врачеб-
ных амбулаторий будут за-
менены на новые. Знаю, что 
много вопросов возникает, к 
примеру, у жителей Новой 
Мельницы Новгородского 
района, где медицинский 

На модернизацию первичного звена здравоохранения Новгородская 
область получит более 3 млрд. рублей.

пункт находится в приспосо-
бленном помещении в мно-
гоквартирном доме. В следу-
ющем году в деревне будет 
построена новая врачебная 
амбулатория. А всего в 2021 
году заменим 28 ФАПов и 
ВА, построим 4 новых, – по-
яснил глава региона.

Строительство современ-
ного здания поликлиники 
в Боровичах начнётся в 
2022 году. 
– Важно, чтобы в межрай-

онных больницах было всё 
необходимое для проведе-
ния сложных исследований, 
которые пока доступны толь-
ко в Великом Новгороде, – 
отметил Андрей Никитин. – 
Девяносто пять миллионов 
рублей в программе пре- 
дусмотрены на приобретение 
транспортных средств, кото-
рые помогут врачам быстрее 

добираться до пациентов, 
доставлять биологические 
материалы в лаборатории 
и лекарства – жителям от-
далённых районов. 

В рамках программы 900 
млн. рублей будут направ-

лены на закупку нового 
медицинского оборудова-
ния. 112 специализирован-
ных автомобилей регион 
приобретёт уже в следую-
щем году.

План по реализации стра-
тегии развития здравоох-
ранения до 2025 года в 
России в начале декабря 
утвердил премьер Михаил 
Мишустин. 

Анна МЕЛЬНИКОВА.

ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

Аукцион (аренда земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 10.12.2020 №№ 3199, 3200 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 19.01.2021  в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета ко-
торого был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет но-
мер билета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный 
участок.  Организатор открытых торгов, вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020503:146 площадью 1021 кв. 
метр с видом разрешенного использования – магазины, расположенного по адресу: 
г. Боровичи, ул. Сушанская, з/у 2Ж, в том числе ограничения в пользовании: ох-
ранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природ-
ной среды, охранная зона инженерных коммуникаций, сроком на 2 года 6 месяцев.

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок располо-
жен в зоне ОД – Общественно-деловая зона. Земельный участок свободен от строе-
ний, не затапливается, не обременен правами других лиц. Предельные размеры объ-
екта капитального строительства: в пределах места допустимого размещения зданий, 
строений согласно чертежу градостроительного плана. Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях определения  мест допустимого размещения зданий 

– 5 м, предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства – 12 
м. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%. Место 
присоединения к существующим сетям водоснабжения – водопроводные сети диаме-
тром Д=200 мм из труб ЧВР по ул. Сушанской. Врезку произвести в проектируемом 
водопроводном колодце с установкой отключающей арматуры на ввод. Точку под-
ключения определить проектом. Запроектировать и проложить участок водопровода 
от места врезки к существующим сетям до планируемого объекта. Диаметр и матери-
ал труб определить проектом. В случае попадания планируемого здания на водовод 
или в охранную зону водовода запроектировать и выполнить работы по выносу тру-
бопровода от водопроводного колодца на пересечении улиц С. Перовской-Сушанская 
до водопроводного колодца в район магазина «Дикси». Предусмотреть мероприятия 
по пожаротушению. Место присоединения к существующим сетям водоотведения – 
ул. С. Перовской, трубы керамические диаметром Д=250 мм. Выпуск канализации 
произвести в проектируемый канализационный колодец. Запроектировать и проло-
жить к/сети от места присоединения к существующим сетям канализации до плани-
руемого объекта. Диаметр и материал труб определить проектом. Длина выпуска не 
должна превышать 12 м. При длине выпуска свыше 12 м проектом предусмотреть 
смотровой колодец для обслуживания трубопровода. Техническая возможность под-
ключения к сетям газораспределения имеется от газопровода среднего давления ди-
аметром 325 мм, ориентировочная протяженность 45 м. Для присоединения к сетям 
ПАО «Ростелеком» необходима прокладка волоконно-оптического кабеля с установ-
кой оконечных кабельных устройств. Подключение к системе централизованного те-
плоснабжения технически возможно от котельной № 8 г. Боровичи (ул. Сушанская, д. 
5А). Максимальная тепловая нагрузка в возможных точках подключения – 0,3 Гкал/ч. 
Ориентировочная стоимость технологического присоединения к тепловым сетям со-
ставит 4572,198 тыс. руб. с НДС. Для присоединения к сетям электроснабжения пре-
доставляется точка технологического присоединения на запрашиваемую мощность 
и категорию надежности электроснабжения не далее 15 м во внешнюю сторону от 
границы земельного участка. Заявитель осуществляет мероприятия от точки присое-
динения в границах своего земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 140 000 (сто 
сорок тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 28 000 (двад-
цать восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 4 200 
(четыре тысячи двести) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16473 площадью 13333 кв. 
метра с видом разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: 
г. Боровичи, ул. Юго-Западная, з/у 2Б, сроком на 7 лет 4 месяца.

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок распо-
ложен в зоне П.1 – коммунально-складская зона. Земельный участок свободен от 
строений, не затапливается, не обременен правами других лиц. Предельные разме-
ры объекта капитального строительства: в пределах места допустимого размеще-
ния зданий, строений согласно чертежу градостроительного плана. Минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения  мест допустимого раз-
мещения зданий – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельных 
участков: 80%. Место присоединения к существующим сетям водоснабжения – во-
допроводные сети диаметром Д=150 мм из труб ЧВР по ул. Шахтёров в районе д. 22. 
Врезку произвести в проектируемом водопроводном колодце с установкой отключа-
ющей арматуры на ввод. Точку подключения определить проектом. Запроектировать 
и проложить участок водопровода от места врезки к существующим сетям до пла-
нируемого объекта. Диаметр и материал труб определить проектом. Предусмотреть 
мероприятия по пожаротушению. Место присоединения к существующим сетям водо-
отведения – ул. Международная, трубы керамические диаметром Д=500 мм. Выпуск 
канализации произвести в существующий канализационный колодец в районе д.74. 
Запроектировать и проложить к/сети от места присоединения к существующим се-
тям канализации до планируемого объекта. Диаметр и материал труб определить 
проектом. Запроектировать и переложить участок канализации от канализационного 
колодца КК-1 на ул. Металлистов до канализационного колодца КК-2 вблизи д.74 по 
ул. Международной с заменой стальных и керамических труб на трубы ПП гофриро-
ванные диаметром Д=630 мм с двойной стенкой для наружных систем безнапорной 
канализации. При необходимости произвести реконструкцию данных к/колодцев. 
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения имеется от га-
зопровода среднего давления диаметром 325 мм, ориентировочная протяженность 
315 м. В границах участка проложен кабель ТПП ПАО «Ростелеком», необходимо 
осуществить вынос кабеля. Технологическое присоединение объекта к сетям АО 
«Новгородоблэлектро» возможно. Минимальное расстояние по прямой от границы 
участка до объекта электрической сети АО «Новгородоблэлектро» составляет 100 м.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 354 000 
(триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукци-
оне – 70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет двад-
цать процентов начального размера ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Шаг аукциона – 10 620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, 
что составляет три процента начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

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

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 17 дека-
бря 2020 года с 8 час. 00 мин. по 13 января  2021 года до 17 час. 00 мин.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.  Задаток возвращается в течение трёх 
рабочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе банковским реквизитам 
в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе;  заявитель отозвал 
принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок;  
заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем;  организатором принято ре-
шение об отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если 
победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участ-
ка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39 15 января 2021 года в 10 час. 00 мин.

Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельных участков будет осуществляться по месту их расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
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В этой непростой экономической ситуации сеть аптек «Апрель» пошла на выгодный 
компромисс для своих покупателей. В сети не взвинтили цены, как это происходит по-
всеместно, а, наоборот, в самую пиковую ситуацию произошло их снижение. Кроме того, 
делается всё, чтобы полки не пустовали, а люди с заболеваниями могли не волноваться за 
то, что останутся без лекарств. Также существует возможность заказа редких препаратов.

Главную роль в стабильности сети аптек «Апрель» играет программа лояльности. Она 
уже доказала свою эффективность, объединив в один клуб тысячи покупателей. На её 
нынешнюю версию ушли годы, специалисты прошли большой путь, пробуя разные фор-
маты подачи, оценивая результаты и изучая обратную связь. И нашли то, что искали! 

НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМЯТ– 

Завершающийся год стал настоящим испытанием 
для всего человечества. Вспышка COVID-19 оказа-
ла влияние на многие отрасли. На особом положе-
нии оказались фармацевтические компании: как и 
остальным, им нужно было справляться с ограни-
чениями, но что самое важное – обеспечить бес-
перебойную поставку лекарств. И всё это в усло-
виях введённой летом обязательной маркировки, 
которая также требовала тщательной проработки. 

В преддверии новогодних празд-
ников «ТНС энерго Великий 
Новгород» предлагает пога-
сить задолженность за по-
требленную электроэнергию.
По состоянию на 1 декабря 2020 года 

более 79 тысяч новгородцев и жителей 
области имеют просроченный долг по 
оплате электрической энергии перед га-
рантирующим поставщиком. Сумма про-
сроченной задолженности составляет 
почти 280 млн. рублей. Напоминаем, что 
оплатить задолженность за потребленный 
ресурс можно и нужно до наступления 
следующего года.

Обращаем внимание потребителей-не-
плательщиков: временный запрет на вы-
ставление пеней и ограничения энерго-
снабжения за долги заканчивает своё 
действие 1 января 2021 года.

По истечении этого времени, с 1 янва-
ря, в соответствии с законодательством 
РФ, на сумму долга будут начисляться 
пени. Крайняя мера в виде ограничения 
подачи электроэнергии применяется к по-
требителям в случае, если сумма задол-
женности за электроэнергию превышает 
2 месячных размера платы за коммуналь-
ную услугу электроснабжения. 

Оплату электроэнергии за декабрь 
2020 года следует произвести до 10 ян-
варя 2021 года. Сделать это можно не-
сколькими способами.

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией, безопасно и быстро 
счет за электричество можно оплатить с 
помощью дистанционных сервисов: 

• на главной странице сайта компании 
novgorod.tns-e.ru с помощью банковской 
карты (регистрация не требуется); 

• в мобильном приложении «ТНС энер-
го» (для ОС Android и для пользовате-
лей устройств с ОС IOS.);
• через электронные сервисы «Сбербанк 
Онлайн». 

Произвести оплату счетов в период но-
вогодних каникул можно:

• в терминалах и банкоматах «Сбербанка 
России»;

• в отделениях «Сбербанка России», бан-
ка «Открытие» («Бинбанк»);

• во всех отделениях МУП «ИАЦ по ЖКХ»;
• в отделениях ОАО УКБ «Новобанк». 

Задать вопрос и получить подробную 
информацию о наличии задолженно-
сти, тарифах, способах и местах опла-
ты электроэнергии можно:
– по многоканальному телефону го-

рячей линии 8(8162) 502-516, для граж-
дан, проживающих в сельских населен-
ных пунктах, работает дополнительный 
номер контакт-центра: 8-800-775-44-53 
(звонок бесплатный);
– через сайт компании novgorod.tns-e.

ru в разделе «Обращение в компанию»;
– отправить письмо с вопросом по элек-

тронной почте info@novgorod.tns-e.ru.

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

гарантирующий поставщик электроэнергии, 
работающий на территории Новгородской 
области. Общество обслуживает 9596 по-
требителей – юридических лиц и более 
337 тыс. бытовых абонентов, что состав-
ляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии 
в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2019 году составил 
2,5 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы ком-
паний «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 энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС 
энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС 
энерго 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 2019 года 
составил 64,1 млрд. кВт*ч.

В НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ!

Аптека «Апрель» на ул. Подбельского, 36

Обращаем внимание, что в преддверии Нового года в сети «Апрель» 
действуют беспрецедентные праздничные акции, на которые сто-
ит обратить внимание. Они порадуют держателей карт с разны-
ми системами. 

При оплате покупок необходимо предъя-
вить пластиковую карту лояльности «Апрель 
+ Аптечный клуб» или виртуальную кар-
ту, добавленную в мобильное приложе-
ние «Аптека «Апрель».

В текущем году компания «Апрель» 
отметила свой 20-летний юбилей. И на 
протяжении всего этого времени она це-
ленаправленно шла к тому, чтобы стать 
народной сетью с доступными ценами и 
отличным обслуживанием. 

Так, в текущем году сетью была запуще-
на услуга «Доставка на дом». Продолжает 
активно работать сайт, где всегда можно 
сделать онлайн-заказ (вам останется толь-
ко его забрать в ближайшей аптеке после 
смс-информирования), работает справоч-
ная служба по товарам (8-800-200-90-01), 
дополнено мобильное приложение: оно 
стало наиболее информативным (здесь 
также можно сделать заказ и узнать всё 
о выгодных ценах и акциях). 

1. Если получаете карту, опла-
тив временной период системы 
«Аптечный клуб». 

Стоимость периода варьируется от 78 до 
98 рублей в месяц**, в зависимости от его 
длительности: чем больше в нём месяцев, 
тем он дешевле. Затраченные средства оку-
паются очень быстро, иногда достаточно 
совершить всего одну покупку. Таким об-
разом, вы становитесь обладателем клуб-
ной карты, по которой всегда можете при-
обретать товар по выгодным ценам. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
«АПРЕЛЬ + АПТЕЧНЫЙ КЛУБ»? 

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ 
КАРТУ С СОБОЙ?

* На кассе вам будет предложено заполнить не-
большую анкету.

** Оплата периода производится единовременно 
на срок 3, 6, 12 месяцев. Программа скидок по систе-
ме «Аптечный клуб» начинает действовать непре-
рывно на весь срок со дня активации включительно.

***Накопленные баллы вы можете использовать 
для получения скидки до 50% своих аптечных поку-
пок. До 100% есть возможность потратить на при-
обретение периода длительностью 1 месяц, чтобы 
получить доступ к клубным ценам и по достоинству 
оценить преимущества системы «Аптечный клуб».

Карту «Апрель» можно получить на кассе*, совершив покупку на сумму от 500 
рублей или оплатив любой временной период из предложенных: 3, 6, 12 месяцев. 

2. Если получаете  карту за покуп-
ку на сумму от 500 рублей.  

У вас карта без оплаченных периодов, 
зато с возможностью копить баллы***, а 
также приобретать акционный товар, об-
новляемый ежемесячно во всех аптеках 
сети «Апрель».  

Количество баллов за определенный 
товар отображено на ценниках в апте-
ках и суммарно в чеке по факту покупки. 
Воспользоваться ими можно в течение 
364 дней со дня активации.

ЭКОНОМЯТ В АПТЕКАХ «АПРЕЛЬ»!

НОВЫЙ ГОД В АПТЕКАХ «АПРЕЛЬ»! ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ!

Администрация Боровичского муниципального района в со-
ответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ информиру-
ет об установлении публичного сервитута с целью размещения 
и безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяй-
ства сроком на 49 лет по ходатайству ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» в отно-
шении следующих земельных участков с местоположением: 
Новгородская обл., Боровичский р-н

с/п Железковское: д. Золотово, земельный участок располо-
жен северной части кадастрового квартала, КН 53:02:0040501:74; д. 
Золотово, КН 53:02:0040501:72; д. Золотово, КН 53:02:0040501:71; 
д. Молоденово, д. 14, КН 53:02:0130601:35; д. Молоденово, КН 
53:02:0130601:30; д. Молоденово, д. 17, КН 53:02:0130601:31; д. 
Молоденово, д. 8, КН 53:02:0130601:43; д. Молоденово, д. 18, 
КН 53:02:0130601:26; д. Молоденово, д. 10, КН 53:02:0130601:19; 
д. Молоденово, д. 6, КН 53:02:0130601:9; д. Ануфриево, д. 9А, 
КН 53:02:0040402:71; д. Ануфриево, КН 53:02:0040402:51; д. 
Плавково, КН 53:02:0100201:73; д. Ануфриево, з/у 2В, КН 
53:02:0040402:269; д. Горка, КН 53:02:0130301:133; д. Задорье, д. 
54, КН 53:02:0041702:24; д. Задорье, д. 34, КН 53:02:0041702:23;  
д. Задорье, д. 73, КН 53:02:0041701:83; д. Задорье, д. 75, 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КН 53:02:0041701:84; д. Задорье, д. 77, КН 53:02:0041701:85; 
д. Задорье, д. 18, КН 53:02:0041701:32; д. Задорье, д. 30, КН 
53:02:0041701:30; д. Ануфриево, д. 62, КН 53:02:0040401:65; д. 
Ануфриево, д. 119, КН 53:02:0040401:106; д. Ануфриево, д. 115, 
КН 53:02:0040401:36; д. Ануфриево, д. 56, КН 53:02:0040401:4; 
д. Ануфриево, КН 53:02:0040401:113; д. Ануфриево, д. 116, КН 
53:02:0040401:111; д. Ануфриево, д. 96, КН 53:02:0040401:27;

с/п Опеченское: д. Жадины, д. 47, КН 53:02:0071101:33; 
д. Жадины, д. 46, КН 53:02:0071101:34; д. Жадины, д. 9, КН 
53:02:0071101:6; д. Жадины, д. 7, КН 53:02:0071101:5; д. Жадины, 
д. 5, КН 53:02:0071101:4; д. Жадины, КН 53:02:0071101:280; 
д. Жадины, д. 54, КН 53:02:0071101:283; д. Жадины, д. 11, КН 
53:02:0071101:7; д. Жадины, КН 53:02:0071101:73; д. Жадины, д. 
17, КН 53:02:0071101:1; д. Жадины, д. 2, КН 53:02:0071101:76; 
д. Жадины, д. 23, КН 53:02:0071101:16; м. Усадьба Жадины, ул. 
Льнозавод, д. 8, КН 53:02:0071001:10; м. Усадьба Жадины, ул. 
Льнозавод, д. 7, КН 53:02:0071001:9; м. Усадьба Жадины, ул. 
Льнозавод, д. 5, КН 53:02:0071001:7; м. Усадьба Жадины, д. 2А, КН 
53:02:0071001:4; д. Жадины, КН 53:02:0071001:170; с/п Опеченское, 
КН 53:02:0071001:102; м. Усадьба Жадины, ул. Льнозавод, д. 17, КН 
53:02:0071001:174; м. Усадьба Жадины, д. 28, КН 53:02:0071001:104; 
д. Великий Порог, д. 2, КН 53:02:0071401:2;   д. Великий Порог, д. 2, 
КН 53:02:0071401:2;   д. Великий Порог,  д. 6, КН 53:02:0071401:9;   
д. Великий Порог, д. 10, КН 53:02:0071401:12;   д. Великий 
Порог, д. 20, КН 53:02:0071401:24;   д. Великий Порог, д. 25, КН 
53:02:0071401:29;  д. Великий Порог, д. 46, КН 53:02:0071401:25;

с/п Сушиловское: д. Иевково, КН 53:02:0161001:46; д. Садовка, 
д. 18, КН 53:02:0161902:43; д. Садовка, д. 20, КН 53:02:0161902:42; д. 

Сушилово, ул. Полевая, д. 5, КН 53:02:0161102:109; д. Сушилово, 
КН 53:02:0161102:2; д. Сушилово, д. 14, КН 53:02:0161101:5; 
д. Сушилово, д. 12, КН 53:02:0161101:6; д. Сушилово, д. 16, 
КН 53:02:0161101:4; д. Сушилово, КН 53:02:0161101:121; д. 
Сушилово, д. 22, КН 53:02:0161101:9;  д. Сушилово, д. 26, КН 
53:02:0161101:11; д. Сушилово, д. 36, КН 53:02:0161101:17; д. 
Сушилово, д. 42, КН 53:02:0161101:20; д. Сушилово, д. 35, КН 
53:02:0161101:41; д. Сушилово, д. 50, КН 53:02:0161101:27;

с/п Травковское, д. Заболотье, д. 23, КН 53:02:0172902:20;   
д. Заболотье, д. 9, КН 53:02:0172902:33; д. Заболотье, д. 16, 
КН 53:02:0172902:15; д. Заболотье, КН 53:02:0172902:9; д. 
Заболотье, д. 6, КН 53:02:0172902:41; д. Заболотье, д. 3, КН 
53:02:0172902:39;  д. Заболотье, д. 8, КН 53:02:0172902:74.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публично-
го сервитута и описанием местоположения границ публичного 
сервитута можно на сайте Администрации Боровичского муни-
ципального района – www.boradmin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права (обре-
менения права) не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением 
об учете их прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права, в Администрацию 
Боровичского муниципального района в рабочие дни с 8  до 
17 часов по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (каб. 
№ 1, тел. 8(81664) 91-211, 91-273) или на адрес эл. почты: ad-
min@boradmin.ru или zem@boradmin.ru. Последний день подачи 
заявления – 11 января 2021 года.

Тел. горячей линии: 

8-800-200-90-01 
Сайт: apteka-april.ru

С наступающим 
Новым годом! 

ул. Подбельского, 36,
 ул. Коммунарная, 30!

Будьте здоровы! 
Заходите в аптеки 

«АПРЕЛЬ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



КРАСНАЯ ИСКРА, 17 декабрÿ, № 51 ’20

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ. Телефон/факс 2-13-606

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ
Тел. 5-06-76, 8-921-738-81-91, 

8-921-696-30-02, 8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Услуги прощального кортежа

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ритус53.рф

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

8-921-698-26-36 
8-911-605-41-87

4-15-08
*ПАМЯТНИКИ   *БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ
Зал прощания БЕСПЛАТНО

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66
ООО «Иван-Строй» Боровичи

Замер или консультация – БЕСПЛАТНО.
Гарантия 36 мес., оформление договора.

• Ремонт крыши – установка кровли.
• Установка заборов – ворота и калитки.
• Фундаменты – ленточный или плита.
• Установка свай – заливные трубы.
• Подъем домов – установка пристроек.
• Обшивка домов – сайдинг, вагонка, имитация.
• Строительство домов – каркасные, пеноблоки.
• Укладка тротуарной плитки – бордюрный 
камень.
• Ремонт квартир – офисов, домов, дач.

 9 ПАМЯТНИКИ
 9 Ограды, столы, скамейки
 9 Фото на эмали, металлофото, 

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОÂÈЧÈ-КАÌЕНÜ

Установка, доставка, бесплатное хранение.
Скидки и акции!!! Рассрочка (предоставляет ООО «Боровичи-камень»).

• Магазин у входа на городское кладбище, 
тел. 8-911-638-00-06.

• Центральный офис: ул. Тинская, д. 38, 
тел. 8-911-63-0000-3, 8-911-606-48-76.

СКИДКА

20%

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ул. Ленинградская, д. 28

8-952-487-0771 
отдел продажРезка и гравировка любой сложности

*(предоставляет ИП Денисов А.В.)
Рассрочка до 6 месяцев

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500
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8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

4-10-10, 8-950-681-62-62
ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

межкомнатные в наличии
АКЦÈЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

А. НЕВСКОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ÈЗГОТОÂЛЕНÈЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

Низкие цены. Рассрочка*, индивидуальный подход
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 

хранение, доставка, установка.

СКИДКИ
Пушкинская, 60 (вход со двора)

8 (81664) 4-04-76, 8-952-484-02-01
сайт Borkamen.ru

ПАМЯТНИКИ
ГРОСС ÌАСТЕР

*(
пр

ед
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та
вл

яе
т 
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П
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ро
сс

 А
.В

.)

г. Боровичи, ул. Сушанская, 2 г (м-н Дикси, 2 этаж)
Подробности по тел.:

ОКНА  ДВЕРИ КАРНИЗЫ         
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ  
ЗЕРКАЛА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
МЯГКИЕ ОКНА ДЛЯ БЕСЕДОК И ТЕРРАС

РАССРОЧКА 
(предоставляет 
ООО 
«Стройлюкс»)

921-208-94-95
vk.com/stroylux53

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

vk.com/krasnaya_iskra
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7

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-951-724-46-67
8-911-638-21-41

8-921-193-03-03
8-921-694-07-77
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Ч
А

С
-П

И
К

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
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!

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

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

5-55-55 8-921-19-55555 
8-953-900-95-55

в автомобилях принимаются карты

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

МЕЖГОРОД «ПЯТЁРОЧКА»    ПОСЫЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

НОВГОРОД 8-953-904-45-45
8 (81664) 4-40-40

8-951-727-4-555
р-ны Сушанская, 

«Дорожный», 
Ленинградская

 – БЕСПЛАТНО.

П
О
Е
З
Д
К
И

ЕЖЕДНЕÂНЫЕ ПОЕЗДКÈ К ПОЕЗДУ «ЛАСТОЧКА»

Предоставляются отчетные документы за проезд (чеки)

Еженедельный 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
при оплате проезда 
по терминалу и QR коду

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, ул. А. Куçíåöоâа, ä. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ
НОУ ДПО «Автоøкола Боровичи» «ВОА»

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

ул. Коììуíарíаÿ, 40

53
 Л
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1 №

  0
00
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17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

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

Боровичская автоøкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

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

ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Новгородской 
области проводит набор выпускников средних 
школ для поступления в вузы ФСИН России, 
по специальностям: правоохранительная 
деятельность, юриспруденция, психология 
служебной деятельности. 

После поступления курсанты находятся на 
полном гос. обеспечении, выплачивается денежное 
довольствие в размере от 13000 руб., с после-
дующим прохождением службы в учреждениях 
ФСИН на льготных условиях.
Обр.: г. Боровичи, ул. Угольщиков, 46, ОК, 

т. 2-54-55 (364); 8-996-067-21-20.

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ÖЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ÂОЗÌОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мураøев А.А.)

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ÖЕНЫ 

АРКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

ДНТ 
(пл. Спасская, 1)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀЖÀ!

10:00-19:00

от семьи Åрмаковых,
потомственных  пчеловодов 

в четвертом 
поколении

мёд и продукция пчеловодства 
Воронежа, Краснодара, Адыгеи

ermakov-med.ru +7 906 670 17 02

21-22 мёд
декабря

Более 18 сортов мёда: каштановый,
эспарцетовый, майский и многие другие.

Масло подсолнечное. Продукция пчеловодства.

2 дня!

АКЦИЯ: 
1 кг меда 

от 220 руб.
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Ы
Й липовый мёд

мёд с акации
перга

гречишный мёд
мёд с донника
мёд с прополисом

НАМ ДОВЕРЯЮТ 
ПОКУПАТЕЛИ!
КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ!

свежий мед! 
Урожай 2020!
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РЫБАЧОК

д. Бобровик, 52А (желтый павильон)
тел. 8-921-729-00-40

КАРАСЬ-ЖИВЕÖ от 5 руб.

удочки
леска
блесна
мормышки
балансиры
прикормка
и многое др.

живая 
наживка

мотыль
червь

опарыш
дендробена

РЫБАЧОК

РЫ
БОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ

МЫ 
ОТКРЫЛИСЬ!!!
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

Министерство спорта и моло-
дёжной политики провело област-
ной фотоконкурс «ГТО в кадре». 
Цель конкурса – продвижение все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО).

Всего было представлено 
74 фотографии, как личные, 
так и коллективные работы из 
Великого Новгорода, Боровичей, 
Демянска, Крестец, Малой Вишеры, 
Мошенского, Окуловки.

Тренер футбольной команды 
«Мстатор» Аркадий Круглов и 
преподаватель физкультуры 
4-й школы Светлана Балукова 
заняли третьи места со сним-
ками «Золотой дедушка» и 

19 декабря 1930 года – в 
клубе керамиков достраивают 
вестибюль, второй и третий эта-
жи (ныне – Дом культуры АО 
«БКО»).

19 декабря 2005 года – слесарь треста 
«Боровичимежрайгаз» Алексей Громов стал брон-
зовым призёром розыгрыша кубка РФ по авторал-
ли. Наш гонщик принял участие в семи этапах, ез-
дил на «Жигулях» ВАЗ-2108.

20 декабря 2010 года – первый межрегиональ-
ный «Учительский субботник» в 8-й школе по обме-
ну опытом между педагогами Боровичей и Москвы.

Самым холодным в этот период было 19 декабря 
1985 года (–320С), самым тёплым – 19 декабря 
2015 года (+60С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Весь декабрь в магазине 
«Людмила» вместе с покупками 
от 1000 рублей, а также при на-
коплении чеков магазина на эту 
сумму вы получаете купон, ко-
торый даёт право на участие в 
розыгрыше призов 31 декабря 
в 15 часов. Разыгрывается пять 
призов – комплект нижнего бе-
лья, купальник, пижама, халат 
и  суперприз – установка пла-

Петербургская команда «Парадиз» 
существует 25 лет. За всё время 
своей спортивной жизни она 17 
раз становилась чемпионом России 
и трижды выигрывала чемпионат 
мира. И вот – о, чудо – команда 
приехала на сборы в Боровичи!

Старший тренер команды, за-
служенная артистка России Ирина 
Яковлева отметила в коротком 

ШАХМАТЫ. В Санкт-Петербурге 
прошло первенство Северо-Запада 
среди юношей и девушек. В тур-
нире приняло участие более 200 
юных шахматистов.

Наш город представляли три 
воспитанника шахматного клуба 
(тренер – Александр Хлебович). 
В группе до 17 лет Дмитрий 
Скробат (7 школа) занял 16 ме-
сто. В категории до 19 лет Софья 
Сычёва заняла первое и второе 
места в блице и быстрых шахма-
тах, Екатерина Борисенко была 
третьей в блице и классике (обе 
девушки из 8-й школы).

БОЕВОЕ САМБО. В Твери со-
стоялся межрегиональный турнир 
в честь святого князя Михаила 
Тверского. Семь воспитанников 
клуба «Сечь» и СК «Элегия» (тре-
нер – Илья Бочков) завоевали 
медали различного достоинства.

ФЛОРБОЛ. В подмосковном 
Фрязино завершился розыгрыш 

«Семейная команда». Работник 
ЦФКиС «Боровичи» Елена 
Самыгина заняла первое ме-
сто с работой «Победа ещё 
будет за нами».

У Елены Самыгиной запечат-
лён репортажный момент, ког-
да боровичские школьники взя-
ли серебро в летнем фестивале 
ГТО. Директор Новгородского 

центра спортивной подготовки 
Амиран Вашакидзе (справа) по-
желал удачи, а капитан нашей 
команды ответил: «Победа ещё 
будет за нами!».

Победители и призёры фото-
конкурса награждены дипломами 
и памятными подарками.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Елены САМЫГИНОЙ.

РОЗЫГРЫШ УЖЕ СКОРО!

Магазин нижнего белья «Людмила» напоминает, что 
каждый может стать участником традиционного но-
вогоднего розыгрыша призов и выиграть пластико-
вое окно или другие ценные подарки.

Магазин «Людмила» ждёт вас по адресу: ул. Коммунарная, 
21 (напротив городской стоматологии). Участвуйте 
в розыгрыше и настраивайтесь на волну новогоднего 
настроения!

стикового окна или застекление 
лоджии. Чем больше купонов, 
тем больше шансов на выигрыш. 
Специальный приз – сертификат 
магазина «Натея» на сумму 3000 
рублей – ждёт покупателя, нако-
пившего наибольшее количество 
купонов. Подробности розыгры-
ша узнавайте у продавца или чи-
тайте в «Красной искре» (№ 49 
от 3 декабря).

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Софья Сычёва и Екатерина Борисенко вошли в число по-
бедителей и призёров на первенстве Северо-Запада по 
шахматам (фото из архива)

кубка России по флорболу. В 
соревнованиях приняли участие 
команды из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Карелии, Московской 
и Вологодской областей.

Воспитанницы ФОК «Металлург» 
(тренер – Владимир Цыганов) 
Ольга Кусенкова, Ангелина Лакко, 
Кристина Терентиева в составе 
команды «Флора» (Московская 
область) заняли третье место.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Иркутске 
завершился розыгрыш кубка 
России среди женских команд. 
Участвовали пять коллективов. 
За сборную Свердловской обла-
сти выступала воспитанница ФОК 
«Металлург» Ксения Петрова (тре-
нер – Владимир Цыганов). Наша 
землячка забила 6 голов. В ито-
ге сборная Свердловской обла-
сти заняла второе место, уступив 
лишь Иркутску.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Заведующий отделом по спорту и молодёжной политике Сергей Сорокин (в центре) 
в строю с Ириной Яковлевой и звёздными фигуристками

«ПАРАДИЗ» В БОРОВИЧАХ
Чемпионы России и мира по синхронному катанию 
на коньках провели тренировки в Ледовом дворце 
«Металлург» в течение двух недель.

интервью, что город на Мсте по-
нравился. Встречали в гостини-
це «Олимп» и в Ледовом дворце 
очень тепло, радушно. Город по-
казался компактным и удобным.

Распорядок дня у фигуристок 
был плотным. Подъём в 7.00. 
Завтрак, первая тренировка в 
9.45. Потом обед, занятия в тре-
нажёрном зале, вторая трениров-

ка в 20.00. Калорийный ужин и 
отбой в 23.00. 

В синхронном катании выступа-
ют большой командой – в этом 
главное отличие от фигурного 
катания, где соревнуются пара-
ми или в одиночку. Цель коман-
ды – показать себя единым це-
лым, слаженно исполнить все 
элементы. 

То, что для сборов был выбран 
Ледовый дворец «Металлург», 
говорит о растущем авторитете 
Боровичей и умелом, новаторском 
подходе руководителей дворца. 
Они всё чаще приглашают хокке-
истов и мастеров фигурного ката-
ния из разных регионов страны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЗНАÉ НАШИХ! 

ГТО В КАДРЕ

Победа ещё будет за нами!

Елена Самыгина, Светлана 
Балукова и Аркадий 
Круглов получили награды 
в областном фотоконкурсе.

19-20
декабрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного 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, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 8276, выполняются кадастровые работы в по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0020101:21,  рас-
положенного по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, Опеченское сельское поселение, д. Малый Чернец, д. 14. Заказчиком 
кадастровых работ является Аверьянова Надежда Николаевна, проживающая 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 25, кв. 
5, телефон для связи: 89216950511.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 18 января 2021 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, д. Малый Чернец, д. 14. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, 
офис 4 (вход со стороны реки). Обоснованные возражения относительно 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 15.01.2021 г., требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.12.2020 г по 15.01.2021 г. по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход 
со стороны реки). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0020101:15, расположен-
ный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, 
Опеченское сельское поселение, д. Малый Чернец, д. 8; 53:02:0020101:6, рас-
положенный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный 
район, Опеченское сельское поселение, д. Малый Чернец, д. 11. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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