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Идут занятия во взводе большегрузных машин

Мы помним тех, кто отдал жизни за Отчизну

СЕГОДНЯ военный ко-
миссариат направляет на 
обучение военным специ-
альностям не только моло-
дых парней Боровичского 
района, но и призывников 
пяти соседних районов.

Сейчас по направлению 
военкомата в Боровичской 
технической школе ДОСААФ 
на улице Газа, д. 2 прохо-
дят подготовку 14 будущих 
водителей. Студенты осваи-
вают вождение большегруз-
ных автомашин «Урал» и 
КамАЗ (категория «С»). А 
к осеннему призыву 10 че-
ловек начнут обучаться во-
ждению бронетранспортёра 
и грузовика с прицепом (ка-
тегория «Е»).

К новобранцу с водитель-
скими правами другое от-
ношение у командиров, ему 

– уважение и почёт. Тебя, 
как говорится, нарасхват в 
пехоту, связь, танковые ча-
сти. Да и по возвращении 
домой с этой профессией 
не пропадешь. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

На митинге выступили заместитель 
губернатора Новгородской области 
Игорь Верходанов (на снимке), гла-
ва района Игорь Швагирев, глава 
города Олег Стрыгин, ветеран бое-
вых действий в Афганистане Сергей 
Параскан. Благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн отслужил пани-
хиду о погибших в афганской и че-
ченской войнах.

На памятном знаке воинам-ин-
тернационалистам, установленном 
в парке Победы, выбиты семь фа-
милий наших земляков: двое по-
гибли в Афганистане и пятеро – 
в Чечне. После минуты молчания 
прозвучали залпы салюта, на чер-

Боровичане планируют принять участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.
На публичных слушаниях жители города обсудили два 

проекта благоустройства общественных территорий, про-
шедших народное голосование. Начальник проектно-кон-
структорского отдела АО «БКО» Сергей Кирпу пред-
ставил проект набережной 30-летия Октября, от моста 
Белелюбского до ул. Желябова. Там планируется создать 
удобные спуски к берегу, в том числе для маломобиль-
ных групп населения, пляжную, спортивную зоны, места 
тихого отдыха; оборудовать места общего пользования.

Заведующая отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации района Елена Тимофеева проинфор-
мировала о проекте обустройства площади 1 Мая. Здесь 
появятся сцена, торговые точки, места для прогулок с 
детьми, удобные скамейки, пешеходная аллея и фонтан.

*   *   *
Ведётся работа по благоустройству города и вда-

ли от центральных улиц: объявлен тендер в разме-
ре 736 667 рублей на снос аварийных домов на ул. 
Коммунистической, 39, в микрорайоне Усть-Брынкино, 9, 
ул. Шамотной, 28, В сумму аукциона входит и расчист-
ка территорий от строительного мусора.

Боровичский проект признан одним из 
лучших на Всероссийском конкурсе «100 
городских лидеров».
Победителей целевого отбора объявили 15 февраля на 

площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. 
Проект из Новгородской области вошел в число лучших. 

Проект «Мстинские метаморфозы» предполагает 
развитие берегового пространства в границах исто-
рического центра, создание закольцованной тропы 
здоровья по обоим берегам реки, объединённой дву-
мя подвесными мостами, которую круглый год смогут 
использовать любители бега, скандинавской ходьбы 
и оздоровительных прогулок на свежем воздухе; со-
здание коворкинг-центра на базе пустующего здания 
на берегу реки, где смогут встречаться, делиться сво-
ими знаниями, воплощать в жизнь свои смелые идеи 
молодые предприниматели. 

Свои проекты представили команды из 154 городов. 
Всего в отборе участвовали более 280 проектов из 74 
регионов. В число победителей вошли 25 проектов.
– Мы не ожидали такого количества заявок, спрос 

на городские изменения оказался гораздо выше, чем 
мы предполагали. Отбор был открыт меньше месяца, 
за это время на площадке 100gorodov.ru зарегистри-
ровались более 2,5 тысячи человек, – отметила гене-
ральный директор Агентства стратегических инициа-
тив Светлана Чупшева. 

Больше всего заявок прислали из Санкт-Петербурга, 
Самары, Перми и Новосибирска. Также в числе активных 
городов – Екатеринбург, Иркутск, Великий Новгород, 
Тюмень и Ижевск. 

Проект команды боровичан в составе Елены Тимофеевой, 
Романа Фролова, Павла Теплякова и Светланы Ивановой 
получит поддержку и сопровождение, а члены команды 

– возможность работать с наставниками, с региональ-
ными органами власти и бизнесом, проходить обучение. 
– Я рад поздравить город Боровичи, то сообщество ак-

тивных людей, которое в Боровичах есть. Конкурс АСИ 
«100 городских лидеров» – это конкурс не мэров, не 
губернаторов. Это конкурс тех людей, которые готовы 
развивать свой город. И здорово, что в число первых 
25 городов, которыми АСИ начнет заниматься, попал 
наш город Боровичи, – прокомментировал итоги отбо-
ра губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Уважаемые боровичане! Поздравляем вас с Днём за-
щитника Отечества!

Этот праздник стал поистине всенародным, он – дань 
глубокого уважения тем, кто служит Отечеству, ох-
раняет суверенитет и национальные интересы России.

Позвольте от всей души пожелать вам добрых дел, 
счастья и взаимопонимания в ваших семьях, крепкого 
здоровья и мирного неба над головой!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов 

О.А. СТРЫГИН.

ОБУЧАЮТ ВОЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Подготовка к армии начинается задолго до призыва

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных 
Сил! Сердечно поздравляю вас с Днём защит-
ника Отечества! 

Для всех нас этот праздник – символ па-
триотизма и служения Отечеству, день во-
инской славы, вечной памяти героев и благо-
дарности за мужество и ратный труд.

Желаю уверенности в завтрашнем дне, стой-
кости духа, крепкого здоровья, удачи, любви 
и верности родных и близких.

Военный комиссар г. Боровичи, 
Боровичского, Мошенского и 

Хвойнинского районов Г.В. ОСИПОВ. 

Уважаемые боровичане! С Днём защитника Отечества! 
Хочу пожелать постоянно пополнять свой арсенал здоровья; бодрости духа и оптимизма!

Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

БОЕВОЕ БРАТСТВО
В городском парке Победы прошёл митинг, посвящённый 

30-летию вывода советских войск из Афганистана

ный мрамор легли цветы…
Торжественные мероприятия про-

должились в Доме культуры АО 
«БКО», где юбилейной медалью 
«Ограниченный контингент совет-
ских войск в Афганистане. 30 лет. 
1989-2019» были награждены 35 
человек (накануне эту медаль в 
Великом Новгороде получили еще 
20 боровичан), 28 участников боевых 
действий получили символическую 
медаль «Ветеранам Афганистана». 
Четверо были награждены меда-
лью «За службу на Кавказе». 16 
человек торжественно приняли в 
областную организацию «Боевое 
братство».

Бывшего командира мотострелко-
вой роты, воевавшего в Афганистане, 
бывшего боровичского военкома 
Александра Бушнина наградили ме-
далью «За вклад в развитие земли 
Новгородской». 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВО БЛАГО ГОРОДА

МСТИНСКИЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

ГУБЕРНИЯ

НЕЗНАКОМЫЙ дядя, щёлкающий фо-
токамерой, вносит в скучную процедуру 
веселое любопытство: «Меня, меня пока-
жите!» Но вот весёлая возня прекращает-
ся, и все идут чинно парами по коридо-
ру, взявшись за руки – обычные с виду, 
милые детсадовские малыши, но это не 
совсем так…

Они разные – говорит специалист по со-
циальной работе, воспитатель с многолет-
ним стажем Марина Алексеевна Жарова, 

– есть заводилы, драчуны, тихони, вежли-
вые и привыкшие к грубости. Но у каж-
дого из них одно горе – отрыв от дома 
и родителей, жить с которыми плохо, ча-
сто – невозможно; иногда виной – сло-
жившаяся жизненная ситуация в семье.

Пока органы опеки и попечительства не 
решат вопрос о сохранении или лишении 
родителей родительских прав, пока не 
разрешится трудная жизненная ситуация, 
дети находятся в приюте. Бывает, роди-
тели самоустраняются от воспитания де-
тей или оказываются за чертой бедности, 
попадают на длительное лечение в меди-
цинские учреждения. …Дети находятся в 
приюте иногда несколько месяцев, а бы-
вает – год и более. 

Марина Алексеевна человек жизнелю-
бивый, стойкий, неблагополучных семей 
повидала немало: 15 лет проработала 
в Железковском детском саду, затем – 

На сегодняшний день учебные заведения реги-
она не удовлетворяют полностью запросы пред-
приятий на специалистов. 

Этот вопрос был обозначен на заседании Коор- 
динационного совета по кадровой политике при гу-
бернаторе Новгородской области. «Необходимость 
настроить систему планирования подготовки специа-
листов в наших колледжах так, чтобы учебные заведе-
ния готовили кадры, которые действительно актуальны 
для экономики. Формально такая система существует, 
однако руководители предприятий говорят, что необ-
ходимые специалисты к ним не попадают», – сказал 
губернатор Андрей Никитин. Потребность предпри-
ятий не во всем совпадает с тем списком, что есть в 
ведомстве», – прокомментировал ситуацию на рын-
ке труда министр промышленности и торговли обла-
сти Илья Маленко, отметив, что потребность в кадрах 
на 2019-2025 годы составит более 22 тысяч человек. 

Министр образования региона Павел Татаренко со-
общил, что в 2019 году завершит обучение в 9 и 11 
классах 7901 школьник. Получать высшее образова-
ние планируют 3788 человек, а заказ на подготовку 
кадров в министерстве труда и соцзащиты сформи-
рован на 1632 специалиста. «Получается, мы лиша-
ем возможности 2156 человек обучаться на бюд-
жетных местах в колледжах, тем самым мы можем 
увеличить отток молодежи из региона», – отметил 
Павел Татаренко. 

До 30 апреля профильные министерства совместно 
с предприятиями и учебными заведениями определят 
потребности в специалистах и установят контроль-
ные цифры приёма в образовательные учреждения.

В Сочи на площадке Российского инвестици-
онного форума состоялась встреча губернатора 
Новгородской области Андрея Никитина и гене-
рального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» 
Артема Пидника. 

Обсуждался ход строительства цифрового района 
электрических сетей. Проект реализуется энергети-
ками в рамках концепции «Цифровой трансформа-
ции 2030». 

ПОЛЮБИТЬ – 
ЗНАЧИТ ПОЖАЛЕТЬ

…Малыши приюта собираются 
на прогулку, две воспитатель-
ницы кутают их в пальтишки с 
воротниками, тёплые шарфы и 
шапки – метель на улице.

столько же – в доме-интернате, возник-
шем на его месте, 4 года в детском при-
юте. Для неё любимый возраст детей от 
3-х до 7-ми лет. Говоря о своей службе, 
приоткрывает сердце не сразу, а лишь 
увидев мой искренний интерес. 

«…Знаете, они ведь первым делом загля-
дывают вам в глаза: «А вы меня любите?» 
Попробуйте солгать, не получится! Вновь 

прибывшие дети чувствуют наблюдение 
за собой и сами напряжённо наблюда-
ют. Психика неустойчивая, бывает: игра-
ют спокойно, вдруг, раздраженный крик, 
летят в сторону игрушки… Нервозность 
передаётся другим детям как цепная ре-
акция. Наш психолог Вера Николаевна 
умеет успокоить, погасить такие вспыш-
ки. Главный принцип приюта: сначала об-

нять, поцеловать ребёнка, потом уж все 
остальное воспитание… Оттаивают они 
постепенно и только от любви и участия, 
чувствуя их как самый чуткий барометр…». 

Родителей своих воспитанников Марина 
Алексеевна хорошо знает: некоторые 
вначале бросаются часто навещать де-
тей, потом всё реже, реже, и перестают 
приходить совсем. Другие регулярно при-
носят гостинцы, но их равнодушие чув-
ствуется за версту. Наблюдают в приюте 
и разрывающие сердце объятия прихо-
дящих мам, плачущих вместе с ними де-
тей. Одна мама-одиночка часто навещала 
дочь и сына, слёзно и искренне уверя-
ла, что бросит пить, и даже закодирова-
лась. Но, продержавшись месяц, умерла 
от запоя… Как рассказать маленькому 
человеку о постигшем его горе? Нужно 
иметь не только опыт, знания, призвание, 
но и любовь. Для изменения ситуации 
в семье, для определения дальнейшей 
судьбы детей нужно время. Этот непро-
стой период в судьбе детей и взрослых 
специалисты социального приюта и по-
могают пережить.

Социальному приюту уже более двад-
цати лет, он создавался многими людьми. 
Со дня основания здесь трудятся воспи-
татели Елена Прохорова, Елена Стафеева, 
педагог-психолог Вера Воронцова, заведу-
ющая отделением Марина Александрова 

– люди близкие по духу, выбравшие не-
простой путь социального работника. За 
год через них проходит более ста детских 
судеб, в каждой они принимают участие, 
каждую пропускают через свое сердце. 
Кто-то из детей уходит в новую семью, 
кто-то возвращается в свою родную… А 
в приют прибывают новые дети, чья судь-
ба дала трещину…

Константин ЯКОВЛЕВ.

«Новгородская область – один из первых регионов 
в России, где концепция интеллектуальных сетей во-
площается в жизнь. В 2017 году началось внедрение 
новых технологий на территории Валдайского райо-
на, и проект показал свою эффективность, – сказал 
Андрей Никитин. – Количество и длительность отклю-
чений снизилась, а энергетики быстрее реагируют на 
нештатные ситуации, понимая, где они произошли. В 
этом году началась цифровизация электроэнергетики 
Боровичского района. Боровичи – важнейший про-
мышленный центр Новгородской области с мощными 
потребителями электроэнергии. Для таких предприя-
тий необходимо непрерывное и качественное электро-
снабжение, и нам важно эту потребность обеспечить». 

Проект предусматривает создание единой автома-
тизированной системы технологического управления, 
интеллектуальной системы коммерческого учета, мо-
дернизацию диспетчерских пунктов, а также рекон-
струкцию воздушных линий электропередачи и цен-
тров питания 6/10 киловольт. Сейчас в Боровичском 
РЭС идет строительство диспетчерского пункта, завер-
шены работы по монтажу реклоузеров. Планируемый 
объем инвестиций – 402 млн. рублей.

Вопросы развития бизнеса в сельской местно-
сти обсуждали в Центре инноваций социальной 
сферы. В семинаре участвовали предпринима-
тели, представители фермерских хозяйств, орга-
нов исполнительной власти. 

Первый заместитель министра сельского хозяй-
ства региона Владимир Татаренко рассказал о го-
сударственной поддержке крестьянско-фермерских 
хозяйств и кооперативов. Так, в регионе существует 
система грантов для начинающих фермеров на раз-
витие семейных животноводческих ферм, на попол-
нение материально-технической базы сельхозкоопе-
ративов. В первом случае гранты предоставляют на 
создание ферм молочных и мясных, по скотоводству, 
разведению коз, овец, кроликов, выращиванию ягод, 
грибов и овощей. Поддержка семейным животновод-
ческим фермам оказывается на развитие молочного и 
мясного скотоводства, козоводства, кролиководства 
и овцеводства. Что касается сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, то им гранты предо-
ставляют на заготовку, хранение, переработку и под-
готовку к реализации сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, грибов и ягод. 

Максимальный размер гранта для начинающих фер-

меров составляет 1,5 млн. рублей, а при разведении 
крупного рогатого скота – 3 млн. рублей. Верхняя 
граница гранта для развития семейной животновод-
ческой фермы – 21,6 млн. рублей, при этом, если на 
ферме разводят крупный рогатый скот, то 30 млн. ру-
блей. Сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы могут поддержать на сумму до 70 млн. рублей. 

Владимир Татаренко добавил, что в рамках наци-
онального проекта в регионе будут помогать пред-
принимателям, решившим связать свою жизнь с се-
лом. У них теперь есть возможность получить грант 
с символичным названием «Агростартап» на сумму 
до 4 млн. рублей. 

На семинаре было высказано мнение о необходи-
мости развивать в регионе кооперативы. По итогам 
2018 года в регионе их 35. Шестнадцать из них в про-
шлом году получили господдержку на общую сумму 
свыше 40 млн. рублей.

В феврале овощеводы новгородского теплич-
ного комбината ООО «Трубичино» готовятся со-
бирать первый в этом году урожай огурцов.

 Чуть позже поспеют томаты и баклажаны – рас-
тения уже набирают силу. Об этом сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства региона. 

Зелень, салаты в теплицах выращивают практи-
чески круглый год. На сегодняшний день посевные 
площади тепличного комбината составляют более 15 
га. Итогом минувшего года стал урожай более 5800 
тонн овощей и зелени. Объемы производства растут, 
в том числе, за счет высокой урожайности культур. 
Например, с одного квадратного метра работники 
собирают до 52 килограммов крупноплодных тома-
тов. Это результат использования передовых техно-
логий выращивания овощей и строгого соблюдения 
всех агротехнических приемов. На комбинате исполь-
зуют малообъемный способ выращивания огурцов и 
томатов и капельный полив: с помощью компьютер-
ных программ растения получают сбалансированный 
питательный раствор. 

Комбинат «Трубичино» больше известен как про-
изводитель огурцов пчёлоопыляемого сорта «Атлет». 
Растения этого гибрида теневыносливы, отличаются 
высокой урожайностью. Огурцы имеют приятный вкус 
и уже много лет пользуются спросом у покупателей.

Управление информационной политики 
администрации губернатора 

Новгородской области.

Кадры для 
экономики

В теплицах 
зреют огурцы

Гранты для 
фермеров

Интеллектуальные 
сети
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Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образования; без 
предъявления требований к стажу.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
государственного языка Российской Федерации (русского языка); Конституции Российской 

Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального зако-
на от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Законодательства о противодействии коррупции; знания в области законодательства 
Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов и иные знания, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области 
деятельности и по виду деятельности: Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса 
Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Трудового кодек-
са Российской Федерации; Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; Федерального закона от 27 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федерального закона от 24 
апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указа Президента 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; Постановления Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан»; Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан»; Постановления Правительства Российской Федерации от 
19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации»; Постановления Правительства 
Российской Федерации № 117 от 14 февраля 2013 г. «Об утверждении Перечня заболе-
ваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью»; Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей»; Приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. №1012н 
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей»; Закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»; Областного закона Новгородской области от 28.12.2015 № 895-ОЗ «Об 
установлении порядка и размера выплаты денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, в приемной семье, а также об установле-
нии порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде вы-
платы денежных средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; Областного закона Новгородской области от 23.12.2008 № 
455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, го-
родского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями 
в области образования опеки и попечительства и по оказанию мер социальной под-
держки»; Областного закона Новгородской области от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усы-
новителей»; Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан»; Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»; Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.06. 
2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в при-
емную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования 
таких граждан»; Приказа Минздрава Российской Федерации от 13.10.2015 № 711-н 
«Об утверждении формы направления на медицинское обследование, а также переч-
ня исследований при проведении медицинского обследования и формы заключения о 
состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»; Постановления Областной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав от 08.06.2010 № 6 «Об утверждении Порядка взаимодействия»; 
Приказа Департамента образования и молодежной политик и Новгородской области 
от 27.08.2015 № 793/814/1-Д/464а «Об утверждении порядка помещения детей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Закона 
Российской Федерации от 04.06.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации»; Постановления Администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 07.04.2009 № 739 «О поручении комитету образования Администрации 
Боровичского муниципального района выполнение государственных полномочий»; 
Постановления Администрации Боровичского муниципального района от 30.09.2016 № 
2400 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия комитета образования и 
молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района и органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по организации индивидуальной профилактической работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей»; Федерального закона от 16.04.2001 г. 
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей»; Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 г. № 275 
«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ 
детей, являющихся гражданами РФ усыновленных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использо-
вания государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информацион-

но-правовых системах; иные знания, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности: понятия, 
целей опеки и попечительства; задач государственного регулирования деятельности по 
опеке и попечительству; принципов деятельности органов опеки и попечительства; осо-
бенностей установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства; правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 
их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 
основ возрастной и социальной психологии; руководить подчиненными, эффективно 
планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать и реали-
зовывать управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций; соблюдать этику 
делового общения при взаимодействии с гражданами; обладать навыками предостав-
ления государственных или муниципальных услуг в соответствии с административными 
регламентами; обеспечивать возможность получения заявителем государственной или 
муниципальной услуги в электронной форме по выбору заявителя.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района следу-
ющие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется 
по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) свидетельство 
о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского 
учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную служ-
бу на должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным право-
вым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего объ-
явления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа граждани-
ну в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 марта 2019 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию 
об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, 
адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10, тел. 8-921-
842-04-08, эл.почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0100803:43, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик, и исправлением реестровой ошиб-
ки в местоположении границ смежного с ним земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0100803:44. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Иван Олегович, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Некрасовская, д. 45, кв. 20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 23.03.2019 в 
10.00 по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174411, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 
Бобровик, кадастровый номер 53:02:0100803:45. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 53:02:0031204:68, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. 
Советская – выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Татьяна Ивановна, зарегистрированная 
по адресу: Россия, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Рабочая, д. 1, кв. 
33, телефон для связи 89210220996.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. 
Советская, д. 122 27 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 
дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. Советская, 
д. 120 – кадастровый номер земельного участка 53:02:0031204:72; адрес: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. Советская – кадастровый номер 53:02:0031204:67. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.02.2019    № 349    г. Боровичи

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «География», 
действующего от имени общества с ограниченной ответственностью «Карналлит» на 
основании договора от 19.03.2018 № 23, представленных документов, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октя-
бря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 
года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранная 
зона) объекта «Волоконно-оптическая линия связи МР Н2231 мк220270 – кросс (с. 
Опеченский Посад, ул. 4 линия, д. 54 ГОБУЗ «Боровичский Центр общей врачебной 
(семейной) практики»)» на территории Опеченского сельского поселения Боровичского 
района Новгородской области общей площадью 1538 кв.метров согласно пред-
ставленному текстовому и графическому описанию местоположения границ зоны.

2. Установить на земельные участки, расположенные полностью или частично в 
границах зоны с особыми условиями использования территории объекта «Волоконно-
оптическая линия связи МР Н2231 мк220270 – кросс (с. Опеченский Посад, ул. 4 
линия, д. 54 ГОБУЗ «Боровичский Центр общей врачебной (семейной) практики»)», 
ограничения в деятельности, предусмотренные Правилами охраны линий и соору-
жений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, на срок эксплуатации линии связи.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офици-
альных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации 
Опеченского сельского поселения.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 Об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории (охранной зоны) 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

объекта «Волоконно-оптическая линия связи 
МР Н2231 мк220270 – кросс 

(с. Опеченский Посад, ул. 4 линия, д. 54 ГОБУЗ 
«Боровичский Центр общей врачебной  

(семейной) практики»)»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.02.2019    № 348    г. Боровичи

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «География», 
действующего от имени общества с ограниченной ответственностью «Карналлит» 
на основании договора от 19.03.2018 № 23, представленных документов, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                             
от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранная 
зона) объекта «Волоконно-оптическая линия связи кросс (АТС ПС 23 Железково) 

- кросс (д.Железково, д.32, Железковский ЦВОП ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»)» на 
территории Железковского сельского поселения Боровичского района Новгородской 
области общей площадью 1430 кв.метров согласно представленному текстовому и 
графическому описанию местоположения границ зоны.

2. Установить на земельные участки, расположенные полностью или частично в 
границах зоны с особыми условиями использования территории объекта «Волоконно-
оптическая линия связи кросс (АТС ПС 23 Железково) - кросс (д.Железково, д.32, 
Железковский ЦВОП ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»)», ограничения в деятельности, пред-
усмотренные Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 
1995 года № 578, на срок эксплуатации линии связи.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офици-
альных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации 
Железковского сельского поселения.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории (охранной зоны) 
волоконно-оптической линии связи (BOЛC) 

объекта «Волоконно-оптическая линия 
связи кросс 

(АТС ПС 23 Железково) – кросс (д. Железково, д. 32, 
Железковский  ЦВОП ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»)»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.02.2019    № 362    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и 
иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации муни-
ципального района от 16.08.2017 № 2716, с учетом заключения комиссии по демонта-
жу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов от 
07.02.2019 № 4 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта провести 
демонтаж (снос) вагончика, расположенного в границах кадастрового квартала 
53:22:0021003, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Газа, вбли-
зи автозаправочной станции, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о демонта-
же (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 О демонтаже (сносе) 
неправомерно размещенного 

нестационарного объекта

Аренда земли
(п. Прогресс – для ЛПХ; д. Тини – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду двух земельных 
участков: площадью 2180 кв.м – для ЛПХ, местоположение: Боровичский район, пос. Прогресс; площа-
дью 800 кв.м – для ИЖС, местоположение: Боровичский район, д. Тини, ул. Свободы.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый втор-
ник с 9.00 до 12.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы: начальника отдела опеки и попечительства комитета образования Администрации 

Боровичского муниципального района.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.02.2019    № 363    г. Боровичи

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком выявления, демонта-
жа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 16.08.2017 
№ 2716, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Боровичского муниципального района (далее Схема), утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района от 29.01.2018 № 210, с учетом заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных неста-
ционарных объектов от 06.02.2019 № 2, в целях упорядочения размещения торго-
вых и иных нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального 
района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользова-
ния, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного торгового объек-
та провести демонтаж (снос) павильона, расположенного в границах кадастрового 
квартала 53:22:0020927, местоположение: рядом с земельным участком, располо-
женным по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, г. 
Боровичи, ул. Загородная, д.1Б, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о де-
монтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Схемы.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

 О демонтаже (сносе) 
неправомерно размещенного торгового 

нестационарного объекта

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.02.2019    № 364    г. Боровичи

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком выявления, демонта-
жа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 16.08.2017 
№ 2716, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Боровичского муниципального района (далее Схема), утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района от 29.01.2018 № 210, с учетом заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных неста-
ционарных объектов от 06.02.2019 № 2, в целях упорядочения размещения торго-
вых и иных нестационарных объектов на территории Боровичского муниципального 
района, обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользова-
ния, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торго-
вой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского муниципально-
го района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного торгового объек-
та провести демонтаж (снос) павильона, расположенного в границах кадастрового 
квартала 53:22:0010921, местоположение: напротив магазина «Пятёрочка», распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Прогресское с/п, ул. Гагарина, д. 15, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о 
демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Схемы.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О демонтаже (сносе) 
неправомерно размещенного торгового 

нестационарного объекта

Извещение
В соответствии со ст. 236 Гражданского кодекса РФ 

акционерное общество «Боровичский комбинат огне-
упоров» объявляет о прекращении права собственно-
сти на нежилое помещение (подвал) с кадастровым 
номером 53:22:0011517:657, площадью 729,9 кв.м, 
расположенное по адресу: Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Ленинградская, д. 91, на основании от-
каза от права собственности на вышеуказанное недви-
жимое имущество.
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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛА ВОЛКОВИЧА

Генерал Т. И. Волкович, почётный 
гражданин г. Боровичи 

ПЛАВАНИЕ. В Великом Новгороде про-
шёл чемпионат области. Воспитанники ФОК 
«Олимп» выступили успешно. Перворазрядники 
Григорий Волков, Григорий Царёв и 
Александра Кошелева завоевали бронзу 
среди юношей и девушек 2001-2004 годов 
рождения. У девочек и мальчиков 2009-
2010 годов рождения Карина Фролова, 
Иван и Роман Маркитановы выполнили 
нормативы первого юношеского разряда.

Также сборная Боровичей приняла уча-
стие в областном турнире в Пестове и за-
няла пять первых мест. Готовили юных 
спортсменов к соревнованиям тренеры 
Антонина Власова и Надежда Соколова.

ТАЙСКИЙ БОКС. Спортсмены бо-
ровичского клуба «Чемпион» (тренер – 
Александр Гурьянов) завоевали три ме-
дали первенства Северо-Запада среди 
юношей. Ярослав Гурьянов занял первое 
место, Андрей Вильд был вторым, Даниил 
Воронов стал бронзовым призером.

ВОЛЕЙБОЛ. В Великом Новгороде и 
Валдае прошли областные турниры на 
кубок Александра Невского. Команда 
юношей ФОК «Олимп» (тренер – Павел 
Куваев) заняла четвертое место. Среди 
старших юношей боровичане сыграют 
23 февраля в матче за первое место со 
Старой Руссой.

ЛЫЖИ. В Кончанско-Суворовском со-
стоялся первый турнир, посвящённый па-
мяти Александра Суворова и 220-летию 
швейцарского похода. Участие приняли 
около восьмидесяти человек, в том чис-
ле из соседних областей.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Небольшого роста энергичный человек 
был свидетелем и участником всех судь-
боносных событий двадцатого века: уча-
ствовал в Первой мировой и Гражданской 
войнах. В период Великой Отечественной 
войны командовал б. 117 стрелковой диви-
зией, прошел путь от Тамани до Берлина 
и Праги. Член РКПб с 1919 года, он на-
гражден двумя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени и други-
ми знаками отличия. 

Тимофея Ивановича знали и любили 
в нашем городе, он был всегда в гуще 
событий, выступал в школах и учебных 
заведениях, на городских праздниках, 
вел большую общественно-политиче-
скую работу. Авторитет генерала был 
очень высок. При его неуемной энергии, 
настойчивости и непосредственном уча-
стии в Боровичах создавался мемори-

ал Победы «Вечный огонь», Волкович 
«был бессменным председателем Клуба 
революционной, боевой и трудовой сла-
вы при Доме культуры комбината огне-
упоров», – писала о нем в 1974 году 
«Новгородская правда».

Генерал-майор Волкович – почётный 
гражданин трех городов: Бердичева 
Житомирской области, чехословацкого 
Пласи и Боровичей. Первые два высо-
ких звания он получил за освобождение 
городов от немецких оккупантов. Звание 
Почетного гражданина Боровичей в 1977 
году – за вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 

Память о генерале Волковиче сохраня-
ет городской музей, в фонде гвардии ге-
нерал-майора 62 единицы хранения, сре-
ди них генеральский парадный мундир из 
темно-зеленого сукна и ряд наград. 

Вот ведь как странно устроена жизнь… 
Волей судеб мы с отцом получили ком-
натку в коммуналке дома ИТР. А с нами 
на одной лестничной площадке жил ге-
нерал Тимофей Иванович Волкович. 
Единственный генерал на весь город. И 
я попал к нему в соседи. Я тогда гото-
вился служить во флоте. Отец был под-
водник на «Щуке», а значит, и я должен 
быть не хуже. И были случайные встре-
чи с генералом. Разговоры и рукопожа-
тия. А потом – призыв и Северный флот. 
Я слал ему поздравления с праздниками, 
он отвечал мне открытками с чётким под-

Человек неуёмной энергии
Тимофей Иванович Волкович не был коренным боровичанином. 
Он жил здесь после выхода в отставку и оставил о себе благо-
дарную память.

Письмо генералу
 На днях мне в руки попал пожелтевший газетный листок, вер-
нувший меня в дом ИТР, где прошли мое детство и юность…

черком. Была холодная война, и мы из 
морей не вылезали! А потом было пись-
мо матроса генералу. А после он вдруг 
умер! Война догнала освободителя Праги!

И вот я в отпуске, в Боровичах! Все 
та же коммунальная квартира и родные 
старушки-соседки. Утром вдруг звонок в 
дверь. За дверью вдова генерала, поста-
ревшая и больная. «Валерочка! А у меня 
в квартире – пожар!»

Подводнику не надо объяснять, что та-
кое пожар. Через секунду я был в квар-
тире, а там открытым огнём уже объя-
та половина комнаты! Горел телевизор 

«Радуга», обои и гардины, чехлы кожаных 
кресел, чёрная копоть медленно ползла 
по потолку… Надежде Давыдовне почти 
90 лет, поэтому пришлось всё делать са-
мому. Кинулся в очаг пожара, не разду-
мывая, как учили. К прибытию пожарно-
го расчёта открытый огонь был погашен. 
Пострадала библиотека и личный архив 
генерала.

Я вскоре уехал обратно на флот. И 
только потом узнал, что в головешках 
Надежда Давыдовна нашла обгоревший 
листок газеты с моим письмом и авто-
графом генерала и отдала моему отцу. 
Вскоре и её не стало.

Прошло почти сорок лет, и вот я дер-
жу в руках пожелтевшую страницу газеты 
«Красная искра», которая навеяла столь-
ко воспоминаний…

Валерий АРТЕМЬЕВ.

Вырезки из газеты «Красная искра» хра-
нятся в семейных архивах боровичан

Когда материал готовился к печати, свой рассказ, посвященный 100-летию «Красной искры», при-
нес в редакцию Валерий Артемьев. Рассказ был связан… с Тимофеем Ивановичем. В далеком уже 
1981 году в «КИ» было опубликовано письмо матроса Артемьева генералу Волковичу. Историю, 
связанную с этим письмом, предлагаем вашему вниманию.

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

В городском музее откры-
лась выставка, посвященная 
125-летию писателя.

Дети огромной страны Советов увлечён-
но читали рассказы и сказки детского 
писателя Виталия Бианки, издаваемые 
миллионными тиражами и переводимые 
на многие языки. Его радиопередача 
«Вести из леса» была самой популярной 
на Всесоюзном радио, любовь к приро-
де он привил многим поколениям детей. 

Большой период жизни писателя и 
его семьи связан с нашим краем, кото-
рый он очень любил и называл Страной 
Див. Во время Великой Отечественной 
войны Виталий Валентинович не уехал, 
как многие деятели искусства, в далё-
кую эвакуацию, а поселился с семьёй 
в деревне Михеево, недалеко от Удино, 
где занимался писательским делом, ор-
нитологией, помогал в это трудное вре-
мя местным жителям деньгами, мудрым 
советом. Его супруга Вера Николаевна 
лечила больных детей. Видеозаписи их 
воспоминаний, записанные в этой дерев-
не в 1992 году (в год столетия Бианки), 
хранятся в музее истории Боровичей 
и Боровичского края, где недавно от-
крылась выставка, посвящённая 125-ле-
тию писателя. На ней, кроме снимков 
и книг, представлена рукопись «Птицы 
Боровичского края» с описанием всех 
видов местных птиц. 

 Константин ЯКОВЛЕВ.

А вы читали 
сказки Бианки?

Виталий Бианки с боровичскими 
школьниками (40-е годы ХХ века)
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