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В Санкт-Петербурге про-
шла Всероссийская олим-
пиада по ментальной ариф-
метике «Кубок северных 
столиц». 196 ребят из раз-
ных уголков России состяза-
лись в мастерстве быстрого 
счёта в уме. Боровичанки, 
ученицы логопедического 
центра «Надежда» Мария 
Елец и Мария Алексеева за-
няли первые места. Мария 
Другова и Максим Будаев 
тоже достойно представи-
ли наш город. 

Детей подготовили пре-
подаватели Ирина Иванова 
и Наталья Будаева.

Сотрудники отдела по 
надзору за исполнением 
законодательства о про-
тиводействии коррупции 
областной прокуратуры и 
Правительство Новгородской 
области подвели итоги кон-
курса «Как я вижу корруп-
цию». Участие в конкурсе 
приняли 145 учеников и сту-
дентов области. В номина-
ции «Социальный видеоро-
лик «Скажи коррупции нет!» 
второе место заняла учени-
ца 10 «А» класса школы 
№ 8 Елизавета Румянцева.

Первый заместитель гу-
бернатора Новгородской 
области Вероника Минина 
наградила победителей кон-
курса научно-исследова-
тельских работ «Будущий 
финансист». 

Первое место в конкур-
се, проходившем в рамках 
проекта «Повышение фи-
нансовой грамотности насе-
ления Новгородской обла-
сти», заняла Алина Копитец 

– студентка Боровичского 
автомобильно-дорожного  
колледжа (на снимке). 

Возлюбленные о Господе, всечестные отцы, 
смиренные иноки и инокини, боголюбивые миряне, 

отцы, братья и сестры!

В эти святые и спасительные дни мы вновь молит-
венно переживаем величайшее событие человеческой 
истории. В великом своем смирении Сын Божий в 
образе человеческом пришел на землю. Первыми о 
Рождестве Христовом узнали не цари и вельможи, 
но простые пастухи, которые пасли стада неподалеку 
от Вифлеемской пещеры. Именно к ним были обра-
щены ангельские слова, возвестившие миру о начале 
новой христианской эры: «Не бойтесь, я возвещаю 
Вам великую радость, которая будет всем людям, 
ибо ныне родился вам в городе Давидове Спаситель, 
который есть Христос Господь». 

Каждый наш день и час, дорогие мои, должен быть 
наполнен радостью о Господе, особенно в светлый 
праздник Его Рождества. Да не останется места в 
наших сердцах страху и унынию, вражде и розни, 
отчаянию и неверию в силу Божию. Будем ликовать 
о Родившемся Богомладенце, приобщая в этой ра-
дости весь мир, неся ближним и дальним свет еван-
гельского благовестия.

 Бог, пришедший к нам в образе младенца, жела-
ет, чтобы сердце наше стало яслями, где Он почи-
вает, а в душе вечно раздавалось ангельское сла-
вословие: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!». Чудо и сила христиан-
ской веры в том, что эта великая радость даруется 
нам сегодня во всей своей полноте, также как и две 
тысячи лет тому назад. 

Радость о Родившемся в мир Богомладенце ос-
вящается для нас Радостью о Христе Воскресшем: 
«Почему нынешнее наше праздненство Рождества 
превыше торжества тех времен?» – воспроша-
ет святитель Амвросий Медиапольский. И так от-
вечает на свой вопрос: «Тогда радовались только 
Родившемуся Господу, мы же ныне прославляем Его 
не только Родившегося, но и Воскресшего, соцар-
ствующему Отцу и Духу». В Рождестве Христовом 
мы зрим и Воскресение Спасителя мира и царство-
вание Его во славе. 

Господь Иисус Христос всегда в центре нашей жиз-
ни и нашего свидетельства миру. И церковь наша не 
перестает идти путем, начертанным ей Самим Богом, 
проповедуя спасительное учение Христово.

Спаситель наш воспринял человеческую плоть и 
кровь, он не стыдился называть нас Своими брать-
ями, и посему наш священный долг – быть достой-
ными благодатного Божественного родства. Наша 
радость, наша вера, наша молитва, наши добрые 
дела – все это должно составлять жизненный под-
виг православного человека, чтобы свидетельство-
вать о Христе ближним и дальним и делать нас со-
лью земли и светом мира, просвещающим всех, кто 
ищет истины.

 Возлюбленные! Вновь и вновь от всей души по-
здравляю Вас с великим и спасительным праздни-
ком Рождества Христова! Желаю Вам дорогие отцы, 
братья и сестры неоскудевающей помощи Божией, 
крепости духовных и телесных сил, стойкости в несе-
нии жизненного креста. Да подаст всем нам Господь 
Спаситель Свою милость, да спасет и сохранит всех 
нас в земном странствовании и удостоит радости об-
щения с Ним в жизни будущего века.

Божией милостью Ефрем, 
епископ Боровичский и Пестовский.
Рождество Христово. 2018/2019 гг. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

Молодёжь Боровичей – 
в авангарде!
Недавно Алина стала лау-
реатом именной стипендии 
Правительства Новгородской 
области «Господин Великий 
Новгород» за способности, 
проявленные в научно-прак-
тической работе, участие в 
общественной деятельности 
и отличные оценки.

Всего на конкурс были 
представлены 22 работы, 
как учащихся 10-11 клас-
сов школ, так и студентов 
высших и средних учебных 
заведений, они затрагива-
ли темы налогов, доходов 
и расходов бюджета, меж-
бюджетных отношений. 

18 декабря в Великом 
Новгороде награждали 
лучшие учреждения обла-
сти, работающие с молоде-
жью. МБМУ «Молодежный 
центр» им. В.Н. Огонькова из 
Боровичей получил Диплом 
за почётное третье место.

– Игорь Юрьевич, какими 
событиями порадовал вас 
2018 год?
– Радует, что многое из за-

планированного сделано. Отре- 
монтирована большая часть до-
рог в районе, это очень важно 
для жителей, гостей и для эконо-
мики. Открыт новый Центр куль-
турного развития и уже в декабре 
– кинотеатр в нем. Благодаря по-
беде нашего проекта в конкурсе 
«Хакатон» (на лучшее архитектур-
ное решение»), в 2019 году уве-
личится сумма средств из бюд-
жетов других уровней в бюджет 
района на создание комфортной 
городской среды. Население го-
рода активно участвовало в про-

Итоги года с Игорем Швагиревым
Что удалось сделать в уходящем году и какие 
важные вопросы предстоит решить в 2019-м, 
мы попросили рассказать главу района Игоря 
Юрьевича ШВАГИРЕВА.

екте «Народный бюджет», и в 
2019 году на средства бюджета 
будут реализованы предложен-
ные горожанами важные проекты.

На базе ЦВР оборудован каби-
нет IT-технологий, благодаря чему 
наши дети получили возможность 
заниматься техническим творче-
ством. Появилась надежда на 
строительство в Боровичах новой 
школы на 960 мест, сейчас идет 
работа над ее проектом.
– Что представляет собой 

бюджет Боровичского муни-
ципального района на буду-
щий год?
– Бюджет района на 2019 год 

сформирован без дефицита. И 
мы надеемся, что это даст воз-

можность остановить рост му-
ниципального долга. В бюджете 
предусмотрены расходы, необ-
ходимые для обеспечения соци-
альных обязательств и решения 
первоочередных задач.

Конечно, осуществить все за-
планированные мероприятия по 
развитию района за один год 
невозможно. Доходов, которые 
прогнозируем получить в следу-

ющем году, на все однозначно не 
хватит. Но поступательно, уделяя 
внимание проблемным вопросам 
и ежегодно планируя в бюджете 
средства для их решения, осуще-
ствить задуманное возможно. В 
2019 году больше средств, чем в 
текущем, предусмотрено на ре-
монты в учреждениях культуры 
и образования, на реализацию 
мероприятий по проведению оз-
доровительной кампании детей 
(лагерь «Дуденево»), на меропри-
ятия Молодежного центра, на ре-
шение вопросов в области ЖКХ.
– Не за горами 250-летие 

Боровичей. Что сделано и что 
предстоит сделать к 2020 году?
– Подготовку к юбилею города 

мы уже начали. Есть план меро-
приятий, который касается и во-
просов благоустройства город-
ской территории, и культурных 
событий. Планируется ремонт 
дорог и, в первую очередь, цен-
тральных улиц, тротуаров, фа-

садов зданий. Ведутся работы 
по обустройству парка 30-ле-
тия Октября. Есть намерения и 
у предпринимателей города: об-
лагородить сквер им. Кирова, на-
бережную на левобережной сто-
роне, сделать подсветку главной 
достопримечательности города – 
моста Белелюбского. 
– Какие перспективы откро-

ются для Боровичей с обрете-
нием статуса территории опе-
режающего развития?
– Этот статус даст возможность 

активизировать инвестиционные 
процессы на территории города, 
в том числе реанимировать дол-
гое время неработающие произ-
водства, привлекая на террито-
рию города внешних инвесторов. 
Открывая предприятие в нашем 
городе, они могут получить ста-
тус резидента этой территории 
и значительные льготы по нало-
говым отчислениям в течение 10 
лет. Но для этого им придется 
выполнить ряд условий. 

(Окончание 
на 2-й странице)
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ОБЩЕСТВО2
ЮБИЛЕЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАРАФОН

Хозяйка встретила нас в добром здравии и отличном располо-
жении духа. Хоть и не сразу (мотивируя тем, что не успела при-
нарядиться), но всё-таки согласилась на фото- и видеосъёмку. 
Между делом мы пролистали несколько альбомов с фотографиями, 
о каждой из которых Татьяне Алексеевне было что рассказать.

Татьяна Андреева пришла в «Красную искру» в 1950-х, имея 
достаточно большой опыт журналистской, а также администра-
тивной работы – ответственным секретарём в газете «Красный 
керамик». Журналистское образование она получила заочно, 
окончила факультет журналистики Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС. Вспоминает, что газета в те времена распространялась 
по подписке, расходилась очень хорошо, пользовалась большим 
авторитетом среди населения. В коллективе было много талант-
ливых журналистов, имена которых она помнит наперечёт, как и 
то, как все вместе они стремились рассказать боровичанам о са-
мом лучшем, что было в районе и городе (хоть не обходилось и 
без критики), прославляли ударников коммунистического труда. 
После ухода из газеты Татьяна Алексеевна работала в горкоме 
КПСС, там же заслужила персональную пенсию.

Несмотря на солидный возраст, именинница увлекается вышив-
кой, стены квартиры украшают ее работы в рамочках; продолжа-
ет интересоваться жизнью города и района, с интересом смотрит 
телевизор и читает боровичские газеты, в том числе и родную 
«Красную искру». Отмечает, что газета, спустя годы, планку не 
понизила, стала более грамотной и актуальной. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

С Новым годом и Рождеством, дорогие боровичане!
Счастья, исполнения желаний, здоровья, всех благ!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новогодние торжества мы встречаем с желанием сделать счастливыми своих 
близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца. Мы говорим  
простые, но очень важные слова: «С Новым годом! С новым счастьем!»  
И, конечно, каждый вкладывает в них свой смысл, свои сокровенные  
мечты и надежды. 

От всей души желаю, чтобы сбылись желания, которые вы загадаете под бой  
курантов! Пусть Новый год принесет всем только хорошие перемены,  
в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. 
Счастья, здоровья, любви, удачи и успехов во всех делах и начинаниях! 

Депутат Новгородской областной Думы А.С. ВАСИЛЬЕВ, 
местное отделение партии ЛДПР.

В рамках областного марафона «Рождественский 
подарок» продолжает поступать благотворитель-
ная помощь. Неравнодушные боровичане попол-
нили копилку добра более, чем на полмиллиона. 

ИП Макарова О.В. передала детские вещи в Боровичский 
дом ребёнка. Отдел экономики администрации района пода-
рил организации детские игрушки. ИП Родзина Т.А. оказала 
помощь ветеранской секции Ассоциации товаропроизводителей 
«Боровичи», оплатила установку окна в Диагностическом центре 
ЦРБ и порадовала детей сладкими подарками. ООО «Симеко 
Плюс» помогло материально поэту и двум детским садам –  
№ 6 и д. Круппа. Благотворитель, пожелавший остаться неиз-
вестным, изготовил мусорные контейнеры для первой и седь-
мой школ, беседку для детского сада № 1, подарил ЦКР мяг-
кие игрушки для призов, а техникуму общественного питания и 
строительства – новогодние украшения. Он же спонсировал би-
леты на футбол детям из адаптированной школы № 1 и на дет-
скую площадку во дворе многоквартирного дома. Школы № 11, 
2 и 1 собрали денежные средства. ИП Окунева Т.И., Федосеева 
Л.М. и депутат Сушанского с/п Рябова И.П. оказали помощь 
Волгинской школе. Финансовую помощь на лечение детей оказа-
ли АО «Боровичский комбинат огнеупоров», Надежда Мунцева, 
управление по делам ГО и ЧС и магазин «Светофор». Не оста-
лись в стороне от благотворительных дел ПАО «Мстатор», ООО 
«Симеко-Инструмент».

Многих жителей города тронул сюжет, вышедший на канале 
PEН ТВ об 11-летнем боровичанине Никите Алексееве со страш-
ным диагнозом «нейробластома левого надпочечника». После 
выхода передачи за считанные часы были собраны 15 млн. ру-
блей на дорогостоящие препараты. Есть в этой сумме и вклад 
жителей Боровичей.

У каждого добросердечного горожанина есть возможность 
принять участие в марафоне, который продлится до 25 янва-
ря 2019 года.

Вашу помощь примут по адресам: ул. Революции, д. 33 и 
ул. Пушкинская, д. 4 (Боровичский комплексный центр социаль-
ного обслуживания, тел. 4-42-12, вахта 2-52-88).

Уважаемые боровичане!
От всей души поздравляем вас с Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова! 

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников.  
С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то,  
что станут реальностью самые заветные мечты.  
Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами,  
несет в семьи любовь, добро и милосердие. 

Пусть вам во всем неизменно сопутствует успех.
Глава Боровичского муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ. 

Председатель Думы Боровичского района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

ОДНО ИЗ НИХ – создание но-
вых рабочих мест. Это даст тол-
чок конкуренции за рабочую силу 
и, как следствие, рост зарплат. А 
значит, качество жизни борови-
чан станет выше. Стоит отметить, 
что льготы предоставляются по 
налогам, уплачиваемым в феде-
ральный и региональный бюдже-
ты. Бюджет же района будет по-
полняться за счет роста НДФЛ, а 
значит, средств на решение про-
блем района будет больше.
– Зачастую население руга-

ет власть, как вы относитесь 
к критике?
– К конструктивной критике от-

ношусь с пониманием и пытаюсь 
извлечь из того, что было сказано 
или написано, полезное, то, что 
можно воплотить в жизнь. Я при-
держиваюсь девиза: «Критикуешь 
– предлагай, предлагаешь – будь 
готов принять участие в реали-
зации предложенного». Я уверен, 
что если все люди, которые кри-
тикуют, будут стараться так де-
лать, то и критики станет меньше, 
а результата больше. К сожале-
нию, далеко не все придержи-
ваются этого мнения, но жизнь 
движется вперед, и положитель-
ные примеры у нас есть. Из по-
следних – запуск нового поезда 
Боровичи – Угловка. Благодаря 
не только критике, но и актив-
ным действиям нашего земляка 
Дмитрия Гриненко, чья инициа-
тива была поддержана на пор-
тале «Вечевой колокол», сегод-
ня горожане и гости могут очень 
удобно и бюджетно добираться 
до Санкт-Петербурга, культур-
ной столицы нашей страны. И 
это радует!
– Чаще всего обращения жи-

телей касаются благоустрой-
ства и дорог...
– На сегодняшний день осо-

Итоги года 
с Игорем 

Швагиревым
бое внимание уделяется благоу-
стройству. В рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды в 
городе Боровичи на 2018-2022 
годы» в 2018 году были благоу-
строены 27 дворовых территорий, 
две общественные территории и 
городской парк 30-летия Октября. 
Реализуемые мероприятия актив-
но поддерживаются жителями го-
рода, люди сами выбирают, каки-
ми хотят увидеть в дальнейшем 
свои придомовые территории и 
какие общественные территории 
подлежат, по их мнению, благоу-
стройству. В рамках муниципаль-
ной программы «Благоустройство 
территории города Боровичи на 
2017-2019 годы» в 2018 году 
была установлена детская пло-
щадка в мкр. Ланошино.

Выполнен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия по ул. 
Советской. На улично-дорожной 
сети города выполнен ямочный 
ремонт, отремонтированы участ-
ки улиц Пушкинской, Шоссейной, 
С. Перовской, Окуловской, уча-
сток от моста через р. Мсту до 
перекрестка ул. Ленинградской 
и ул. Металлистов. 

Как уже известно, в наступаю-
щем году дорожный фонд уве-
личен за счет предоставления 
областной субсидии. К 250-ле-
тию города предстоит привести 
улично-дорожную сеть в норма-
тивное состояние.
– Игорь Юрьевич, продол-

жится ли и в каких объемах 
программа переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья?
– В 2019 году будет принята но-

вая программа по переселению 
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции после 
1.01.2012 г. Расселяться дома 
будут по дате признания их ава-

рийными. Условия программы и 
объемы финансирования будут 
известны после ее принятия.
– В Окуловке открыли мусо-

росортировочный комплекс. 
Планируется открытие подоб-
ного комплекса в Боровичах?
– Да. В 2019 году на терри-

тории района будет установлен 
комплекс по сортировке твердых 
коммунальных отходов. На эти 
цели из федерального и област-
ного бюджетов выделена субвен-
ция в размере 43 123 100 рублей. 
Комплекс позволит механизиро-
вать процессы обработки отходов 
путем сортировки, прессования и 
увязки в кипы полезных фракций, 
измельчения и прессования не-
сортированных фракций мусора.
– Команда, которая на се-

годняшний день работает в 
администрации района, гото-
ва реализовывать все наме-
ченные планы?
– Я считаю, что в администра-

ции муниципального района сфор-
мировалась очень перспективная 
команда. Все мои заместите-
ли – молодые и амбициозные 
люди, которые любят наш край 
и готовы трудиться на его бла-
го и развитие. Сегодня запуще-
но множество интересных проек-
тов и программ, нацеленных на 
улучшение жизни наших земля-
ков. И я уверен, что их энергия 
будет направлена на достижение 
поставленных целей. В 2019 году 
структура администрации райо-
на незначительно изменится: бу-
дут созданы новые отделы, что 
позволит более качественно ре-
шать вопросы местного значе-
ния. Создается Служба заказчика. 

Подводя итоги года, хочу по-
благодарить своих коллег за ту 
работу, которую они сделали в 
2018 году.
– Что бы вы хотели пожелать 

себе в новом году и ваши по-
желания боровичанам?
– Я такой же человек, как и 

все, и в преддверии волшебных 
зимних праздников хочу поже-
лать всем нам побольше поло-
жительных эмоций. Улыбок близ-
ких людей, тепла и уюта в домах, 
исполнения самых заветных же-
ланий и, конечно, крепкого здо-
ровья и хорошего настроения. А 
нашему любимому Боровичскому 
краю – процветания и развития, 
чтобы он всегда был местом, где 
хочется жить, работать, творить 
добро и воспитывать детей.

БЫВШИХ РЕДАКТОРОВ 
НЕ БЫВАЕТ!

Накануне Нового года отмечает 95-летний юби-
лей Татьяна Алексеевна Андреева – редактор га-
зеты «Красная искра» в 1960-64-х гг., а прежде 
всего – обаятельный, интеллигентный и жизне-
любивый человек. Дружный коллектив нашей га-
зеты поздравил именинницу лично.

КОПИЛКА ДОБРА



Премьер-министр России Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о выделении 27 регионам 12 
млрд. 73 млн. руб. на модернизацию сети автодорог. 

8,1 млрд. руб. предоставят 14 субъектам «на реализа-
цию крупных, особо важных для социально-экономиче-
ского развития страны проектов». Самую большую сум-
му на эти цели выделят Камчатскому краю – 1,3 млрд. 
руб. Еще 2,9 млрд. руб. пойдут девяти регионам «на 
приведение в нормативное состояние, развитие и увели-
чение пропускной способности» дорог. Из этой суммы 
1 млрд. руб. выделят Новгородской области. 

623 млн. руб. предоставляются пяти субъектам «на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт уникальных дорожных искусственных сооруже-
ний». Из них 200 млн. получит республика Северная 
Осетия – Алания. 

Кроме того, 400 млн. руб. получит Новосибирская об-
ласть «на проекты, реализуемые с применением меха-
низмов государственно-частного партнерства».

В Новгородской области планируется переосна-
стить региональный сосудистый центр областной 
клинической больницы. 

Новые ангиографы поступят в три сосудистых отде-
ления на базе Боровичской, Старорусской ЦРБ и ЦГКБ 
(Великий Новгород). Реализация проекта позволит сни-
зить смертность от болезней системы кровообращения 
до 744,7 случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году. На 
эти цели будет выделено 537 миллионов рублей. 

В 2020-2022 годах запланировано открытие трех центров 
амбулаторной онкологической помощи на базе Старорусской 
и Боровичской ЦРБ и Центральной городской клиниче-
ской больницы в Великом Новгороде. Финансирование 
проекта составит почти 5 миллиардов рублей.

Оснащение лечебных учреждений пройдет в рамках 
реализации региональных проектов, которые подписал 
губернатор Андрей Никитин.

Еще один проект в сфере здравоохранения направ-
лен на решение кадровых вопросов. В 2020 году пла-
нируется создание двух аккредитационно-симуляцион-

ных центров на базе колледжей и техникумов. В них к 
2024 году пройдут процедуру аккредитации почти 7 ты-
сяч специалистов.

Мероприятия проектов нацелены на решения задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в Указе «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

По поручению Елены Писаревой депутаты прора-
ботают вопрос о продлении выплаты регионально-
го капитала «Семья».

В соответствии с областным законом «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки многодетных семей, 
проживающих на территории Новгородской области» 
семьям при рождении третьего и каждого последующе-
го ребенка предоставляется право на дополнительные 
меры социальной поддержки в виде регионального ка-
питала «Семья» в размере сто тысяч рублей. Срок это-
го закона истекает 31 декабря.

 28 ноября в своем Послании губернатор обратился 
к депутатам областной Думы с просьбой рассмотреть 
параметры продления данного закона. В связи с этим 
Елена Писарева поручила думскому комитету по соци-
альной политике в кратчайшие сроки обсудить этот во-
прос с участием всех заинтересованных организаций и 
подготовить соответствующий законопроект на рассмо-
трение Новгородской областной Думы.

Выбор общественных территорий продлится до 
15 января.

Уважаемые жители! Предлагаем вам принять участие 
в голосовании по выбору общественной территории для 
благоустройства (для участия во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах):
 парк 30-летия Октября   сквер им. Кирова 
 площадь 1 Мая   набережная 60-летия Октября.
Предложения высылайте на jkh_bor@boradmin.ru,  обра-

щайтесь в каб. № 8 Администрации Боровичского района.
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Земля в собственность
(д. Коегоща – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельного участка площадью 700 кв.м по адресу: Боровичский 
р-н, д. Коегоща, ул. Центральная.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Земля в собственность
(д. Спасское – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ИЖС земельного участка площадью 3000 кв.м по адресу: Боровичский 
р-н, д. Спасское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О результатах торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел Борисович (ИНН 

166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, а/я 252, arivara@mail.ru, 
89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, 
Кубанская набережная, 1/0, ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), сообщает о 
результатах торгов по продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 
1105331000312, ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, 
д. 119А), объявленного решением Арбитражного суда Новгородской области от 
14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 несостоятельным (банкротом). Торги на элек-
тронной площадке «Центр дистанционных торгов» по лоту № 8 (код торгов 024293) 
признаны состоявшимися, победителем признан Чибиркин Антон Владимирович (г. 
Нижний Новгород, ул. Панфиловцев, д. 9, кв. 40, ИНН 525911550808) с предло-
женной ценой 503999 руб., с которым заключен договор купли-продажи № 3 от 
19.12.2018 г. Заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему не имеет, в капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой орга-
низации не участвует. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом 
Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, 
набережная 60-летия Октября, д. 5, кв. 59, е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-
57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0061301:6, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, д. Раменье, д. 12. Заказчиком кадастровых работ является 
Ермилова Марина Николаевна, зарегистрированная по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 1, кв. 143.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 28 ян-
варя 2019 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Раменье, ка-
дастровый номер 53:02:0061301:29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация 
о результатах конкурса

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Администрации 
Боровичского муниципального района

По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Боровичского 
муниципального района победителем признана Тимофеева Елена Викторовна.

Информация 
о результатах аукциона

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

ципального района на основании постановления от 07.11.2018 № 3913 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка». 

По лоту 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 53:02:0122712:234 площадью 1700 кв.метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское 
поселение Прогресское, п. Прогресс, ул. Шоссейная, земельный участок 43В, с ви-
дом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйств, за-
явок на участие в аукционе не поступило.

Информация 
о результатах аукциона

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

пального района на основании постановления от 07.11.2018 № 3914 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0050103:277 площадью 48 
кв. метров, с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, 
местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, сельское поселение Волокское, п. Кировский, ул. Центральная, 
земельный участок 2А, сроком на 3 года, заявок на участие в аукционе не поступило.

Пожарно-спасательная часть № 5 (ПСЧ-5) в Боровичах 
несёт службу в четыре караула, в каждом семь бойцов 
и три водителя. Заниматься на выездах приходится не 
только тушением пожаров, но и аварийно-спасательными 
работами: ликвидировать последствия дорожно-транс-
портных происшествий, открывать двери в домах, спи-
ливать деревья…

По итогам 2018 году силами ПСЧ-5 потушено 85 по-
жаров, в них погибло восемь человек, получили травму 
тринадцать, спасено из огня двенадцать потерпевших. 

Боровичские пожарные обслуживают семь районов; 
принимали участие в ликвидации самого крупного по-
жара этого года в Окуловском районе, где в октябре 
сгорел двухэтажный деревянный барак на 16 семей 
(один погибший).

С мая 2016 года часть возглавляет капитан Алексей 
ХМЕЛЁВ. Трудовая биография у него богатая. Закончил 
техникум строительной индустрии и экономики, слу-
жил в морской части погранвойск в Сочи. После армии 
в 2000 году он пришёл в пожарную часть и был принят 
на должность старшего пожарного в звании сержанта. 
Хорошо помнит свой первый пожар на улице Александра 
Невского, 10, во время которого вынес из огня женщи-
ну и спас ей жизнь. Рассказывает, что было очень жар-
ко, дымно, они с напарником в противогазах с трудом 
разглядели тело на диване. Счёт шёл на секунды… К 

счастью, тогда обошлось без жертв.
Хмелёв прошёл все должности. Был командиром отде-

ления, начальником караула, заместителем начальника по-
жарной части. И вот теперь – начальник ПСЧ-5. Добрым 
словом вспоминает каждого бойца и коллегу, гордится 
всем коллективом, особенно ветеранами Станиславом 
Торхачёвым, Алексеем Метёлкиным, Александром Олиным, 
Александром и Алексеем Васильевыми.

Бесстрашие и мужество боровичских пожарных спа-
сает нас от многих бед.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БЕССТРАШИЕ 
И МУЖЕСТВО

КОРОТКО О ВАЖНОМ

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Капитан Алексей Хмелёв

Счёт на пожарах идёт на секунды...

О выплате пенсий и иных 
социальных выплат 
в январе 2019 года

В связи с праздничными и выходными днями начало 
выплаты пенсий в январе 2019 года будет перенесено 
с 5 на 4 число.

График выплаты пенсий за период с 4 по 8 января 
2019 года:

4 января – за 5 и 6 января;
5 января – за 7 января;
8 января и далее – по утвержденному графику.
Доставка пенсии в сельской местности за период с 

4 по 8 января будет осуществляться в соответствии с 
режимом работы отделений почтовой связи.

1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ

100 ТЫСЯЧ ЗА ДЕТЕЙ

БОРОВИЧАНЕ – 
ГОЛОСУЙТЕ!

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Для каждого из нас это чудесное, сказочное время имеет свой шарм и очарование.  

Запах мандаринов, аромат только что принесенной с мороза елки, традиционные оливье  
и селедка под шубой, теплые и душевные эмоции в кругу родных и близких людей.

Новый год – это особенный праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость  
новых начинаний. Пусть наступающий год принесет каждому из вас уверенность в завтрашнем дне  
и благополучие нашей прекрасной Родине. Пусть всегда с вами будут родные и друзья,  
а в ваших домах царят тепло, уют, любовь и процветание! 

Дмитрий ИГНАТОВ, депутат Новгородской областной Думы.
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Автор посвящает альбом 250-ле-
тию родного города, которое бу-
дет отмечаться в 2020 году. Уже 
записаны две песни о Боровичах 
в исполнении недавно сложивше-
гося дуэта «Маэстро и Катрин» – 
Юрия Ткачева и энергичной боро-
вичанки Екатерины Котельниковой. 

В альбом войдут 12 песен, напи-
санных в разное время. Все они, 
за исключением «Боровичского 

Моё очарование…
Гуляя по торговому центру «Пирос» в преддверии 
Нового года, не смогла пройти мимо красивого 
магазина нижнего белья «Очарование». 

...Тут же позабыла, что ищу подарки родным, и увлекалась вы-
бором белья для себя. Ассортимент очень большой, в магазине 
есть и классические модели, и смелые модные новинки, утягива-
ющее бельё, одежда для дома, купальники, колготки. Вежливые 
продавцы-консультанты помогли в выборе. Родным я тоже купила 
подарки: сестре – уютную пижаму, маме – бюстгальтер её люби-
мой белорусской фирмы «Milavitsa», подруге – изящный пеньюар.

Тем, кто ещё в поисках новогодних подарков, рекомендую за-
глянуть в «Очарование» (ТЦ «Пирос», 2 этаж). А мужчинам, ко-
торым трудно определиться с подарком для любимой, можно 
просто приобрести подарочные сертификаты. 

Подарите красоту себе и близким! 

Захотелось воплотить в жизнь 
давнюю мечту – украсить ёлку 
под Новый год ватными игруш-
ками, как когда-то в детстве де-
лали это вместе с бабушкой. Те 
игрушки, к сожалению, не со-
хранились, поэтому шла методом 
проб и ошибок. Как сейчас пом-
нит свою первую рождественскую 
игрушку – маленького младен-
ца-Иисуса в одеяльце. Сколько 
их было потом, Юнна уже сби-
лась со счёту… На изготовление 
одной небольшой игрушки ухо-
дит около двух недель, на круп-
ную, например, Деда Мороза – 
до месяца.

Юнна Николаевна преподает 
ИЗО в средней школе № 7. В 
Боровичах она всего шесть лет, 
до этого жила в Окуловке, какое- 
то время – в Рязани. Окончила 
Боровичский педколледж и фа-
культет искусств и технологий 
Новгородского университета по 
специальности учитель изобра-
зительного искусства и черчения. 

Недавно в городском музее со-
стоялась ее выставка. Она была 
первой персональной, и прошла 
необычно. В центре зала кра-
совалась рождественская ёлка, 
украшенная игрушками мастери-
цы. Многочисленные посетители 
так и «кружились» вокруг ёлки, 
рассматривая образы далёкого 
дореволюционного и раннесо-
ветского прошлого: розовощё-

Ду ю спик инглиш?
Общество дружбы «Боровичи – Бингамтон» на-
градило победителей городской олимпиады по 
английскому языку Дарину Морозову и Наталью 
Желвакову (на снимке). 

Денежные премии по 100 долларов вручила ученицам 8-й и 
9-й школ председатель общества Зоя Шахтарина – в память о 
нашем большом друге, активном члене американского общества 
дружбы из города-побратима Бингамтона Барбаре Бартоломью,  
недавно ушедшей из жизни. 

Немного истории. Американским обществом дружбы учрежде-
на стипендия имени Маргариты Прокофьевой, которая на протя-
жении многих лет вручается боровичским студентам. За тридцать 
лет эту премию получили 38 школьников и студентов. Барбара 
Бартоломью принимала в сборе средств для стипендии самое 
активное участие. Часть этих денег и решено было потратить на 
поощрение школьников в память о ней.

В фонде стипендии имени Маргариты Прокофьевой ещё есть 
деньги, а значит, выплаты боровичским студентам будут про-
должены. Эту работу возьмёт на себя дочь Ричарда и Барбары 
Бартоломью.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ

К 250-ЛЕТИЮ БОРОВИЧЕЙ

НАМ ПИШУТ

ПОСВЯЩАЕМ РОДНОМУ ГОРОДУ
Композитор и музыкант, член Российского авторско-
го общества (РАО) Юрий Ткачев готовит к выпуску 
песенный альбом «Боровичские мотивы».

вальса» на стихи Сусанны Луневой, 
являются полностью авторскими. 
Среди них и популярная у боро-
вичан песня «Боровичи – люби-
мый город», написанная в 1995 
году и исполнявшаяся хором ве-
теранов (рук. Л. Вересова). 

Песни для альбома будут испол-
нять самые разные боровичские 
вокалисты. Записью фонограмм 
занимается опытный звукоопера-

тор Владимир Текоцкий, неког-
да работавший на радиостанции 
«Динамит ФМ» в Калининграде и 
сотрудничавший со многими звёз-
дами российской и зарубежной 
эстрады. Студию для записи лю-
безно предоставил Центр внеш-
кольной работы. Выпуск альбома 
и его тиражирование намечены 
на лето 2019 года.

Информационную поддержку 
проекта осуществляет комитет 
культуры и туризма района, те-
лерадиокомпания «Мста», газе-
та «Красная искра».

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ВАТНОЕ ЧУДО
Изготовлением елочной игрушки 
Юнна Осипова увлеклась около 

трех лет назад

кого мальчишку-лыжника, юно-
го красноармейца, колоритных 
деревенских барышень, а также 
– ряженого мишку, лисицу и кро-
ликов. Дети с интересом разгля-
дывали их умилительные личики 
и мордочки… Заведующая музе-
ем Ирина Столбова рассказала 
гостям об истории ёлочной ват-
ной игрушки, представила их вни-
манию дореволюционные ватные 
игрушки из фондов музея.

После презентации Юнна ода-

рила музей тремя елочными 
игрушками в народных костюмах 
из серии «Русский перепляс» и 
пригласила гостей в соседний зал 
на увлекательный мастер-класс 
по изготовлению ватных игру-
шек-грибочков. Кто не смог по-
участвовать лично, наблюдал за 
каждым движением рук масте-
рицы на большом экране. Вот 
она скручивает каркас будущей 
игрушки из медной проволоки, 
потом на него, слой за слоем, 
придавая нужную форму, нама-
тывает самую обычную вату, смо-
ченную в клее ПВА. После вы-
сыхания игрушка расписывается 
акриловыми красками (или лю-
быми другими на водной осно-
ве)… С недавнего времени фор-
мы для лиц Юнна изготавливает 
сама. У неё ни от кого секретов 
нет! Мастер-классы по изготов-
лению ватной игрушки она будет 
проводить в музее каждое вос-
кресенье, вплоть до окончания 
школьных каникул. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Не так давно я переехала в 
дом № 1 по Заводской набереж-
ной. Конечно, пришлось обра-
щаться к старшей по дому Елене 
Николаевне Шоккель. Получила 
полную консультацию по всем 
вопросам, с номерами телефо-
нов, адресами, расписаниями. И 
когда возникали проблемы, я не 
раз обращалась к ней. И где бы 
она ни была: в подвале, на кры-
ше, или занималась уборкой тер-
ритории – всегда находила вре-
мя, чтобы мне ответить. Елена 
Николаевна – очень ответствен-
ный работник, и от её глаз ниче-
го не уйдет. Всё подмечает, что-

А У НАС ВО ДВОРЕ…
бы устранить потом неполадки. 
Я даже называю её «Гертруда» 
(герой труда).

Хочется сказать спасибо и на-
шей уборщице Светочке. У неё 
же девять подъездов! А убирает 
она всё добросовестно.

Старшая по подъезду № 5 Ирина 
Юрьевна Блохина живет со мной 
по соседству. Человек она заня-
той (работает медсестрой), но 
тоже очень отзывчивый. Как-то 
мы с ней встретились на лестни-
це, и она увидела, что я прибо-
лела… Так она мне принесла и 
таблетки, и капли, и травы… У 
нее семья – муж, дети, внуки, 

мама, родственники, но она все 
успевает, да ещё и мне уделяет 
внимание. Приезжая с дачи, при-
носит пакет с овощами, фрукта-
ми… «Это, – говорит, – привет 
из деревни».

Хочется сказать хорошие сло-
ва и другим соседям по площад-
ке. С вами не страшны ни горе-
сти, ни испытания, ни санкции…

P.S. С наступающим Новым 
годом! Давайте оставать-
ся людьми с большой буквы. 
Будьте здоровы и счастливы, 
дорогие боровичане!
С уважением и благодарностью,

Евгения ТИХОНОВА.
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