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Общественно-политическое издание

Вопросы капитального ремонта много-
квартирных домов и повышения тарифа 
на тепло волновали депутатов на минув-
шем заседании районной Думы.
Гендиректор Регионального фонда капитального ре-

монта многоквартирных домов Ольга Ходкова подробно 
рассказала народным избранникам о реализации област-
ной программы на территории нашего муниципалитета. 
Она отметила, что по Боровичскому району в программу 
включены  685 домов (всего по области 4 814), примерно 
в половине из них выполнен хотя один вид капремонта 
(крыша, фасад, инженерные сети). Общая сумма, затра-
ченная на проделанные работы  – более 324 млн. рублей. 

Конечно, не всё гладко при реализации программы. 
Так в 2019 году не был завершён ремонт на 7 домах, в 
прошлом – на 6.  Причиной тому, как правило, несо-
стоявшиеся аукционы и, конечно, неплательщики. Тем 
не менее, на сегодняшний день подрядные организа-
ции для этих 13 домов найдены и с наступлением бла-
гоприятных погодных условий они приступят к работе. 

Что касается планов  на этот год – в списке 50 домов, 
для половины из них подрядчики определены, ещё по 
20 домам объявлены конкурсы. 
– Что касается минимального размера взноса: в 2021 

году тариф повышен на процент инфляции – 3,8% и 
для жителей Боровичского района составил 8,78 руб./кв.м. 
Это среднее значение по области. Размер минимального 
взноса определяется с учётом площади домов, включён-
ных в программу и планируемых объёмов работ на тер-
ритории района, – отметила Ольга Сергеевна. 

Также она подчеркнула, что задолженность по взносам 
по Боровичскому району составляет более 70 млн. рублей. 

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель Регионального 
фонда отметила, что собранные с  боровичан средства 
«не уйдут» на ремонт домов в  другой район,  а объём 
работ в домах, выпавших из графика, не изменится. Не 
пострадает и качество материалов.  

Немало вопросов было и к руководителям тепловой 
компании  «Новгородская». Дело в том, что квитанции 
за отопление за декабрь-январь неприятно удивили мно-
гих боровичан. По сравнению с прошлой зимой итоговая 
сумма в платёжках ощутимо выросла. С чем это связа-
но? Почему с установкой счётчиков люди стали платить 
больше? Вырастут ли тарифы  в этом году?

Ответ на все эти вопросы был довольно лаконичным.
– Тариф не изменился ни на копейку,  он по-прежнему 

составляет  2 244, 54 руб./Гкал. А вот  общая стоимость 
за услуги теплоснабжения, действительно, повысилась. 
Жители, устанавливая счётчики, думают, что будут эко-
номить. Это не всегда так. Прибор учёта позволяет пла-
тить за фактически потреблённое тепло. Прошлая зима 
была тёплой, и те, у кого в домах поставлены счётчи-
ки, значительно экономили. Эта зима настоящая с ми-
нусовой средней температурой, соответственно тепла в 
дома подаётся больше,  и оплата по счётчику превышает 
оплату по нормативу, – объяснила заместитель генди-
ректора по сбыту ТК «Новгородская» Ирина Федотова.

Она также отметила, что если потребителям тяжело опла-
чивать услугу сразу в полном объёме, компания готова пре-
доставить беспроцентную  рассрочку на срок до полугода.

А что же тариф в ближайшем будущем? Он, действи-
тельно,  увеличится  со  второго полугодия  и составит 
2 491, 44 руб./ Гкал. 

Более подробно о тарифах и расчетах за потре-
бляемое тепло читайте в собственной информации ТК 
«Новгородская» на 4-й странице. 

Наталья ЧУРА.

Дорогие наши боровичанки: матери, жёны, дочери! От всей души по-
здравляем вас с наступающим 8 Марта! 

Накануне этого праздника, прославляющего женщину, её труд и под-
виг материнства, примите самые искренние  пожелания доброго здо-
ровья, душевного покоя и оптимизма. 

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших сверше-
ний, вдохновляете на подвиги, окружаете заботой и вниманием. Мы восхи-
щаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать про-
фессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.

  Желаем вам весеннего настроения, личного счастья, постоянного 
внимания со стороны родных и близких. Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше светлых и радостных дней!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Берестяным ремеслом она 
увлекается 12-й год. И это не 
только привычное бересто-
плетение, но и более древний 
способ изготовления изде-
лий – из пластовой бересты.

Причём Татьяне  важно де-
лать всё «по науке», так, как 
делали наши предки. Она не 
использует в своих изделиях 
клея, металлических гвоздей 
и прочих крепежей кроме 
природных. Не усердству-
ет с декором, помня, что, в 
первую очередь, изделие 
должно быть практичным и 
функциональным. И видит в 
берестяном  промысле связь 
времён и поколений.  
– Вот прадед мной Павел 

Прокопьевич Павлов наслед-
ство оставил! – Татьяна по-
казывает потемневшие от 
времени лапти 45-го раз-
мера, небольшой берестя-
ной футляр хитрой формы 
и  кованый костыг (коча-

На международном кинофестивале в 
Стокгольме в 2020 году В.А. Косаковский по-
лучил главный приз «Бронзовую лошадь» за 
фильм «Гунда», претендующий на «Оскар»

БЕРЕСТЯНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР

Татьяна Константинова  – одна из тех редких мастеров, что не 
творит на поток, а продолжает традиционный народный промы-
сел Новгородчины.

дык) – главный инструмент 
берестяных дел мастеров. 

Этот изогнутый, плоский на 
конце  крюк Татьяна и сама 
использует в работе. Говорит, 
особенно им удобно плести 
крупные изделия – лапти, 
короба, пестери (заплеч-
ные сумки),  горлатки. Для 
изделий же поменьше она 
использует и самодельные 
костыжки, изготовленные, к 
примеру, из обычной отвёрт-
ки.  Главным в работе масте-
рица считает следование тра-
дициям. Конечно, есть  в её 
арсенале и сувенирные изде-
лия, но их немного. Слегка 
пренебрежительно называ-
ет она их «сувенирщиной» и 
чётко разделяет с подлинны-
ми работами.
– Вот посмотрите на эти 

два туеса из пластовой бе-
ресты,  – показывает мне 
Татьяна два очень похожих, 
на первый взгляд, сосуда ци-

линдрической формы. – Вот 
у этого, настоящего, края 
усилены сосновым корнем, 
а у «сувенирщины» про-
сто оплетены лентой бере-
сты. Это гораздо проще, но  
непрактично. И ещё – для 
традиционного туеса харак-
терно использование  сколот-
ня*,  чтобы внутри никаких 
швов не было, тогда в нём   
и молоко, и квас, и прочие  
жидкости удобно хранить. 
А края второго, как види-
те, скреплены между собой, 
образуя шов – в такой туес  
уж ничего не нальёшь.  

Мы беседуем в домашней 
мастерской Татьяны. По ходу 
разговора она выставляет 
на стол свои изделия. Их 
ни одна сотня. Одних толь-
ко горлаток (сосуд с узким 
горлом для сыпучих про-
дуктов) с десяток: традици-
онные   – в форме бутыли 
или утицы,  или авторские – 

с двумя горлами, например, 
или в виде девушки с пыш-
ной юбкой. Лукошки, блю-
да,  солонки,  прочая кухон-
ная утварь. Конечно, лапти, 
ступни, сапоги,  есть даже 
декоративные коньки. Кстати, 
обувь, плетённая мастером, 
продемонстрирована и в 
фильме «Гонёк-Горбунок» 
Олега Погодина, который 
вышел в прокат 18 февраля. 

Много в мастерской и 
разных игрушек:  погре-
мушки, грызунки,  мишка, 
кот, петушок с курочкой, 
бычок, вертолётик,  лошад-
ка на колёсах. А вот и ку-
клы-столбушки: почтенное 
семейство из 9 человек! 
Красота – глаз не отвести. 

Так, используя старинную 
технику, мастерица  непремен-
но привносит в изделия что-то 
своё, авторское. В прошлом 
году Татьяна Константинова 
получила звание Народного 
мастера России.  Она – участ-
ник и призёр многих всерос-
сийских и международных 
фестивалей и конкурсов. 

С удовольствием даёт ма-
стер-классы и в нашем горо-
де: для больших и малень-
ких. При этом не просто учит 
технике берестоплетения, 
но и обязательно рассказы-
вает историю берестяного 
промысла на Новгородчине. 

А недавно Татьяна  заре-
гистрировала некоммерче-
скую организацию «Береста» 
и сейчас пишет свой первый 
проект «Ремесло в руки» на 
получение Президентского 
гранта. Поскольку помимо 
традиционной бересты, она 
увлекается  ещё и живописью, 
решила начать с неё (проще 
оформить конкурсную до-
кументацию).  По проекту 
Татьяна  будет учить детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья (20 чело-
век) создавать сувенирные от-
крытки с видами Боровичей. 
И это только начало. В го-
лове у Татьяны – сотни идей, 
как славить Новгородчину и 
привлекать к нам туристов. 
Говорит, только б  помеще-
ние выделили, а уж она обя-
зательно придумает, как орга-
низовать фестиваль русской 
печи,  дефиле народных ко-
стюмов или дегустацию блюд 
национальной кухни.

Наталья ЧУРА. 
*Сколетень – берестяной цилиндр, 

снятый со ствола берёзы целиком.

ОХ УЖ ЭТИ ТАРИФЫ
АКТУАЛЬНО

С праздником, милые женщины!

Интервью с известным российским ре-
жиссёром-документалистом, школьные 
годы которого прошли в нашем городе, 
читайте на 3-й странице.

ТЕМА НОМЕРА

БОРОВИЧИ – ГОРОД ДЕТСТВА 
ВИКТОРА КОСАКОВСКОГО
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Об этом на заседании опер-
штаба по ситуации с коронавиру-
сом сообщил губернатор Андрей 
НИКИТИН. Также среди измене-
ний, внесённых в Указ «О вве-
дении режима повышенной го-
товности», – увеличение до 25 
человек числа участников груп-
повых экскурсий в помещениях. 
Наполняемость залов в театрах, 
кинотеатрах, на концертах ре-
шено увеличить с 50% до 75%. 

Проводить спортивные сорев-
нования на улице можно будет 
с участием зрителей. При этом 
на стадионах открытого типа на-

Так, жительница Демянского 
района Наталья АЛЕКСАНДРОВА 
попросила содействия в ремонте 
автодороги Истошно – Полново. 
По её словам, летом за счёт 
дачников количество жителей 
села увеличивается в три раза. 
При этом добраться до него тя-
жело – дорога до населённого 
пункта последний раз ремонти-
ровалась в 1980-е годы. 

Как рассказал министр транспор-
та и дорожного хозяйства реги-
она Артём МИРОН, в сентябре 
прошлого года был заключён 
контракт на ремонт дорог в 
Демянском и Марёвском районах, 
в том числе дороги Истошно – 
Полново. На приведение в поря-
док этого участка протяжённо-
стью 13,5 км будет выделено 112 
млн. рублей. Здесь полностью 
восстановят дорожное покры-
тие, укрепят обочины, установят 
дорожные знаки и нанесут раз-
метку. Работы должны быть за-
вершены к 1 ноября этого года. 

Ещё одно обращение каса-
лось ремонта Шимской детской 
школы искусств. Руководитель 
шимского отделения движения 
«Юнармия» Александр ВИНТЕР 
рассказал, что юнармейцам в 
школе искусств выделено поме-
щение. Однако зданию требует-
ся капитальный ремонт. Его сто-
имость – почти 6 млн. рублей. 

По словам министра культуры 
Новгородской области Вилены 
СОТНИКОВОЙ, необходимые сред-
ства выделят в рамках нацпроек-
та «Культура». За счёт федераль-
ных, областных и муниципальных 
бюджетов будет выполнен косме-
тический ремонт фасада здания, 

В минувшие выходные Великий 
Новгород принял первую межрегио-
нальную конференцию медиа-сооб-
щества Travel Russia. В течение трёх 
дней её участники – трэвел-бло-
геры из Вологды, Архангельска, 
Ульяновской и Мурманской об-
ластей, Краснодарского края и 
других регионов страны знако-
мились с достопримечательно-
стями областного центра, обсуж-
дали стратегию развития своего 
медиа-сообщества, встречались 
с представителями власти.

Первой гостей приветствовала 
заместитель председателя прави-
тельства региона Елена КИРИЛОВА. 
– Исторически сложилось, что 

первая республика на Руси – 
Великий Новгород. И сегодня 
Великий Новгород вновь первый. 
Мы очень рады, что вы выбра-
ли именно наш город в качестве 
площадки для проведения первой 
межрегиональной конференции. 
Уверена, что это событие станет 
важным этапом выстраивания 
взаимодействия между туристи-
ческой индустрией, органами вла-
сти, медиа-сообществом, – ска-
зала Елена Кирилова. 

Как подчеркнула руководитель 
сообщества Travel Russia Мария 
НЕЛАСОВА, в основе стратегии 
развития сообщества лежит плот-
ная работа с регионами. «Мы 
становимся медиа-агентством с 
функцией пиар-агентства, и мне 
бы хотелось работать не только с 
известным пулом людей, но и от-
крывать новые таланты на местах, 
помогать им продвигаться. Именно 
поэтому было принято решение 
о создании отдельного предста-
вительства в Новгородской об-

Глава региона: 
из повестки недели

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ

В ближайшее время в Великом Новгороде, Валдайском, Боровичском, Старорусском 
районах будет возобновлена диспансеризация.

полняемость трибун не должна 
превышать 50%. 
– Присутствие зрителей – это 

просьба со стороны наших спор-
тивных команд, которые очень 
страдают без болельщиков, – 
отметил глава региона.

По словам заместителя министра 
здравоохранения Новгородской 
области Ирины ИСТОМИНОЙ, на 
сегодняшний день под медицин-
ским наблюдением находятся 2328 
человек с COVID-19, из них 634 
человека лечатся в стационарах.

В ближайшее время планиру-
ется выведение из структуры ко-

видных госпиталей первого род-
дома. Когда учреждение начнёт 
работу в обычном режиме, в его 
помещения частично переедут 
медицинские службы второго 
роддома. В этом году там нач-
нутся строительство перехода 
к Детской областной клиниче-
ской больнице и модернизация 
реанимации. 
– Вопрос этот принципиально 

важный. Строительство перехо-
да позволит в максимально ко-
роткие сроки транспортировать 
тяжёлых новорождённых и изба-
вит медиков от необходимости ис-

пользовать карету «скорой помо-
щи», терять время. Деньги, как и 
обещал премьер-министр страны 
Михаил Мишустин во время визи-
та в Великий Новгород, нам по-
ступили. Теперь нужно начинать 
строительство. Будем занимать-
ся этим максимально вниматель-

но и ответственно, – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

Также на этой неделе будет 
проработан вопрос выведения 
из структуры ковидных госпита-
лей клинического центра меди-
цинской реабилитации.

Мария КЛАПАТНЮК.

В ковидных 
госпиталях региона 

свободно 

46,8% 
коечного фонда.

ГОРОД С БУДУЩИМ
Андрей Никитин рассказал блогерам Travel Russia, 
как меняется Великий Новгород.

ласти», – подчеркнула Неласова. 
Одним из центральных собы-

тий трёхдневного визита бло-
геров-путешественников на 
Новгородчину стала нефор-
мальная встреча с главой региона 
Андреем НИКИТИНЫМ в Белой 
башне, филиале Новгородского 
музея-заповедника. В течение 
часа губернатор отвечал на во-
просы блогеров и рассказывал 
им о туристическом потенциале 
Новгородчины, развитии инфра-
структуры, транспортной логисти-
ки, о поддержке туристического 
бизнеса в районах. 

– Я приехал сюда 14 февраля, 
погода была примерно такой же, 
как сейчас. И это не была тури-
стическая поездка, я ехал рабо-
тать, знакомиться, принимать ре-
шения, жить в новый для меня 
город, нужно было быстро раз-
бираться в проблемах. Поэтому 
первую неделю просто смотрел 
в документы. Личное впечатле-
ние от региона появилось чуть 
позже благодаря Иверскому мо-
настырю. На мой взгляд, вид на 
Иверский монастырь со стороны 
Валдая — одна из красивейших 
панорам во всей России. А уже 
потом я как-то ехал на работу 
по мосту Александра Невского, 
посмотрел в окно и увидел пре-
красный Новгородский кремль, 
целиком и сразу. Я понял, на-
сколько он красив и хорош со-
бой. И насколько редким являет-
ся такая уникальная сохранность 
исторического облика.

– Я уверен, что интерес туристов 
зависит и от состояния бизнеса 
на территории. Есть прекрасный 
город Боровичи с сохранённым 
историческим центром. Сейчас 
там делается очень много в пла-
не приведения в порядок дорог, 
облагораживания города. Как раз 
там — очень интересное предпри-
нимательское сообщество: они 
открывают отели, реставрируют 
фасады исторических зданий. Я 
в Сети читал отзывы гурманов 
из Санкт-Петербурга о том, что 
«лучший ресторан Новгородчины 
находится в Боровичах». Что-то 
похожее происходит и в Старой 
Руссе. 

– Для маленьких районов мы 
разработали муниципальный ту-
ристический стандарт. В нём про-
писали самую нижнюю, необхо-
димую планку. Вроде присутствия 
туристических объектов в соцсе-
тях, наличия указателей, тёплых 
туалетов, пеленальных столиков, 
режима работы, удобной навига-
ции. Такой стандарт введён год 
назад. Муниципалитеты, которые 
будут его исполнять, получат под-
держку в приоритетном порядке. 
Сейчас лидируют Старая Русса, 
Боровичи, Великий Новгород. 
Из небольших районов хоро-
шо себя показали Холмский и 
Марёвский. 

Мария КЛАПАТНЮК.

Глобальная цель ме-
диа-сообщества Travel 
Russia – развитие и 
популяризация внут- 
реннего и въездного 
туризма, продвижение 
регионов России. 

О ВЕЛИКОМ 
НОВГОРОДЕ

О СВЯЗИ ТУРИЗМА
 И МАЛОГО БИЗНЕСА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

В минувшую пятницу, 26 февраля, губернатор Андрей 
НИКИТИН провёл личный приём граждан в приёмной 
Президента РФ. Со своими вопросами к главе региона об-
ратились трое жителей области. 

заменены кровля, окна и двери, 
отопление и световые приборы. 
Ремонт здания должен начаться в 
июне и завершиться к концу лета. 

С просьбой о выделении средств 
на ремонт и оснащение Парфинской 
детско-юношеской спортивной 
школы к Андрею Никитину об-
ратилась мама юного спортсме-
на Ирина ФЁДОРОВА. Сегодня 
в спортшколе занимаются около 
250 парфинских гимнастов. Дети 
регулярно становятся призёрами 
и победителями различных со-
ревнований. Однако, как отме-
тила Ирина Фёдорова, в школе 
не хватает современного спор-
тивного оборудования. 

Глава Парфинского района 
Елена ЛЕОНТЬЕВА сообщила, 
что в прошлом году в спортив-
ной школе уже заменена крыша, 
в этом – проведут косметический 
ремонт. На него из бюджета му-
ниципалитета будет выделено 1,8 
млн. рублей. Около 650 тыс. ру-
блей планируется потратить на 
закупку спортивных снарядов и 
тренажёров. Решение о выделе-
нии этих средств будет рассмо-
трено депутатами Парфинской 
районной Думы в марте.
– Для закупки всего необходи-

мого спортивного оборудования 
из областного бюджета мы вам 
добавим 1 млн. рублей, чтобы 
вы могли полностью укомплек-
товать спортивную школу, – от-
метил Андрей Никитин.

Присутствующий на приёме 
прокурор Новгородской области 
Сергей СТОЛЯРОВ обратил вни-
мание на то, что все выделенные 
средства должны быть израсхо-
дованы строго по назначению.
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– Виктор Александрович, 
что помнится вам из детства? 
Не позабыли наши Боровичи?

– Я помню белый снег, много 
белого снега… Когда после шко-
лы уехал в Петербург, больше та-
кого снега не видел.  

А самое главное и дорогое 
воспоминание о детстве связано 
с первой учительницей. Наталья 
Васильевна! Помню её голос и 
очень красивое доброе лицо… 
Она была самым важным пе-
дагогом в моей детской жизни.  
Передайте ей, пожалуйста, мой 
поклон и  благодарность. 

– Она вас тоже помнит. 
Мы встречались на днях.  
Рассказывала, каким вы были 
скромным и аккуратным маль-
чиком. Всегда в белой выгла-
женной рубашке. Мы вме-
сте  даже ваш дом пытались 
отыскать…

– Улица Комсомольская, 72. 
Первый этаж, окна на земле. И 
липа у дома! Жива ли?

– Обязательно посмотрю. 
Вы, наверное, много раз фо-
тографировали её. И учите-
ля, и одноклассники отмеча-
ют ваше страстное увлечение 
фотографией.

–  Да, фотографировать на-
чал лет с восьми. Снимал деревья 
и дома на боровичских улочках, 
собак, голубей, лягушек, цветы… 
Потом, в 12-13 лет, стал снимать 
реки: Мсту, Вельгию, пороги на 
Чалпе в Перёдках. Позже, уже с 
другом Сергеем Ивановым мы бро-
дили по лесам и фотографировали 

«Я МЕЧТАЮ СОЗДАТЬ КИНОШКОЛУ В БОРОВИЧАХ»

«Косаковский!? Да это ж мой одноклассник», – убедительно 
отметила моя коллега Ирина Васильева, когда мы мимоходом 
обсуждали короткий список претендентов на «Оскар», в кото-
рый вошли и работы двух российских режиссёров. 

– Как одноклассник? – не поверила я своим ушам. – Тот са-
мый Виктор Косаковский? Известный режиссёр-документалист?

Надо ли говорить, как загорелись мои глаза. Человек, который 
полвека назад учился в нашей боровичской школе  и бегал по на-
шим же улочкам, сегодня живёт в Берлине, снимает где-то в 
Норвегии невероятный фильм о животных, который продюсиру-
ет звезда Голливуда  Хоакин Феникс, а мы  – ни сном, ни духом. 

И тогда я решила непременно с ним пообщаться.
По теории шести рукопожатий довольно скоро отыскала 

адрес электронной почты Косаковского и осмелилась напи-
сать.  Боровичане, мол, очень  гордятся вами, и было бы здо-
рово, если б вы  согласились дать интервью нашей газете. И 
Виктор Александрович согласился.

Мы общались по скайпу. Связь, правда,  постоянно прерыва-
лась и я боялась, что режиссёру вся эта  затея скоро надоест 
и после очередного сбоя он попросту не ответит. Но режиссёр 
будто и не раздражался вовсе. И вообще показался мне очень 
миролюбивым, мягким и деликатным человеком, совершенно не 
страдающим «звёздной» болезнью.

лосей, бобров, ондатру с детёны-
шами. После 8-го класса Сергей 
поступил в лесотехнический тех-
никум, затем в академию. Теперь 
он – блестящий фотограф-анима-
лист. А я решил стать киноопера-
тором и поэтому остался в школе.

– Насколько я знаю, после 
шестого класса вы перешли в 
только что открывшуюся чётвер-
тую школу в Коммунистическом. 
Её выпускники и учителя пом-
нят вас, помнят и вашу школь-
ную любовь. 

– В девятом классе к нам при-
шла Таня Степанова. Она знала 
много стихов и потрясающе их 
читала. А ещё играла в любитель-
ском театре в городском Доме 
культуры… Мы до сих пор вме-
сте. У нас два сына. Алексею в 
марте будет 33, Святославу на 
днях исполнилось 18.

– Как это удивительно и хо-
рошо! «Они держали друг друга 
за пальчик, и была в них обо-
их какая-то лёгкость и скром-
ность», – так рассказывала 
мне о вас бывшая  учитель-
ница  из четвёртой  школы. 

Кстати, Таней, кажется, зо-
вут и вашу старшую сестру?

– Да, Татьяна и сейчас живёт в 
Боровичах, у нас прекрасные от-
ношения. Живёт в вашем городе 
и мой тесть Николай Иванович, 
из окна его квартиры открыва-
ется лучший вид на Боровичи. 

– По-вашему, Боровичи – 
красивый город?

– Очень красивый и очень неу-
хоженный. По крайней мере, та-

ким он был в 90-е годы. Я тог-
да часто бывал в Боровичах. Это 
же очень маленький город, и тот 
факт, что он  не облагорожен – 
очень странный. Помню эти не-
ухоженные  площади и плохие 
дороги, а городской парк тог-
да вовсе был «не жилым». Это 
какая-то злобная метафора на-
шей жизни. 

– Сейчас город намного кра-
сивее и уютнее. И парк здоро-
во преобразился, здесь в лю-
бую погоду – куча ребятишек.  

– Я очень рад. Верю, что ког-
да-нибудь Боровичи станут жем-
чужиной. И всюду будут хорошие 
дороги и тротуары и, быть мо-
жет, даже появятся велосипед-
ные дорожки. 

– Фильм «Боровичи», снятый 
вами как раз в 90-е, обижает 
многих боровичан.  Слишком 
уж мрачный и депрессивный… 

– Это не мой фильм. Я бы 
сделал его совершенно другим. 
Здесь я просто был оператором. 
Фильм  – немецкий (режиссёр 
Виола Стефан – прим. ред.). 
Режиссёр знала меня по берлин-
ским фестивалям, знала, что я 
жил в Боровичах и поэтому по-
просила помочь. У неё была за-
дача, показать город именно та-
ким. Часть немецких заключённых 
в военные годы оказалась в лаге-
ре под Боровичами, в том числе 
её родственники… То есть здесь 
некое личное отношение, пони-
маете… Но теперь я думаю, что 
с точки зрения хроники, фильм, 
действительно, можно восприни-

Страницу подготовила Наталья ЧУРА.  Фото из архивов В. Косаковского, И. Васильевой, ИА «ТАСС».

мать. Например, он может помочь 
снять другой фильм. 

– А вы хотите снять «дру-
гой» фильм?

– Да, я мечтаю сделать настоя-
щее кино о Боровичах – уже сам, 
без иностранцев. Потому что это 
– особенный город. В нём есть 
и красота, и какая-то изюминка. 

А ещё мечтаю когда-нибудь 
создать киношколу в Боровичах. 
Сейчас я всё время в дороге, но, 
когда успокоюсь, быть может, 
вернусь в город детства и научу 
молодёжь делать кино. Я давно 
уже живу с ощущением того, что 
моя обязанность – что-то сделать 
для Боровичей. 

– Спасибо за эти слова! По-
вашему, снимать кино – луч-
шая профессия на земле?

– Да, это, действительно, так. 
Честное слово. Потому что моя 
работа заключается в том, что-
бы увидеть красивое. Ведь чем 
я занимаюсь? Хожу по миру и 
ищу необыкновенных людей, не-
обыкновенные события, необык-
новенные деревья, необыкновен-
ную свинью, например... И когда 
с годами ты привыкаешь к этой 
профессии, то и в каждом чело-
веке непременно видишь что-то 
красивое. 

Конечно, профессия режис-
сёра позволяет видеть и другое 
– плохое, тяжёлое.  Но со  вре-
менем ты сам решаешь, на чём 
сфокусироваться. А видеть кра-
соту намного приятнее. 

–  Вы сейчас в Берлине ищи-
те красоту? 

– Я ищу красоту всюду, а  живу, 
да,  в Берлине, потому что здесь 
смотрят мои фильмы и дают деньги 
на то, чтобы их снимать. А ещё я 
немножко живу в Барселоне, по-
тому что преподаю там в универ-
ситете. Иногда  я –  в Лондоне, в 
Нью-Йорке, иногда (совсем редко) 
– в Петербурге. Я там, где могу 
снимать то, что мне интересно и 
чего мы все ещё не поняли. 

Например, мы ещё не поняли, 
что относиться к природе нуж-
но с уважением. Вот, скажем, 
в Берлине под Новый год, как, 
впрочем, везде, покупают ёлки, 
а через несколько дней их вы-
брасывают. И вот тысячи тысяч 
этих ёлок ветер гоняет по ули-
це… А ведь только вдумайтесь: у 
нас пять органов чувств, а у де-
ревьев – двадцать (!), но мы не 
обращаем на это внимания. Мы 
также ещё не поняли, что у жи-
вотных есть душа… 

– Об этом ваш фильм «Гунда», 
претендующий на «Оскар»? 

– Да. Я хотел показать, что 
животные радуются и страдают, 
сопереживают и шутят… 

15 апреля во всех кинотеа-
трах Европы состоится премье-
ра «Гунды».

– А в России?
– В России фильм тоже пока-

жут, но не во всех кинотеатрах 
– скорее всего, только в горо-
дах-миллионниках, до Боровичей 
точно не дойдёт. Но через год-
два я постараюсь приехать и пока-
зать боровичанам все мои филь-
мы. До встречи! 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

На съемках фильма «Акварель» 
Виктор Косаковский 

не раз рисковал жизнью

1970 г. Третьеклассник 
школы № 11 г. Боровичи

В Боровичах Виктор Косаковский, 
по словам самого режиссёра, жил 
в 1967-1979 гг. Родился в 1961 г. 
в Ленинграде. Рано потерял отца. 
Анне  Фёдоровне Косаковской 
пришлось одной поднимать дво-
их детей. Сестра Виктора Татьяна 
– лет на 9 старше брата. 

Анна Фёдоровна работала на 
предприятии «Утильсырьё» на 
ул. 9 Января, 31 (здание сохра-
нилось). Сюда боровичане сдава-
ли  макулатуру, ветошь, варёные 
кости, а на вырученные деньги  
покупали качественный импорт-
ный товар. Многие помнят  Анну 
Косаковскую – простую, привет-
ливую, очень душевную женщину.

Фамильный дом Косаковских 
стоит на ул. Комсомольской, 72. 
Деревянный, в два этажа. По сло-
вам нынешних жильцов, в своё 
время он полностью принадлежал 
Косаковским (вероятнее всего, 
нескольким братьям, в том чис-
ле Александру – отцу будущего 
режиссёра). 

Также Виктор с матерью жили 
в одной из квартир купеческого 
особняка на  Комсомольской, 48 
и в небольшом частном  доме 
на Вельгии.  До 7-го класса В. 
Косаковский ходил в одиннад-

цатую школу, затем перевёлся в 
четвёртую в Коммунистическом. 
Учился на «четыре» и «пять», 
особенно хорошо ему удавались 
сочинения по литературе. Со вто-
рого класса всерьёз увлекся фо-
тографией. Снимал на зеркальный 
«Зенит», собранный боровичским 
мастером Анатолием Беловым из 
деталей старых фотоаппаратов.

В четвёртой  школе Виктор 
обрёл свою любовь  Татьяну 
Степанову и настоящего друга 
Сергея Иванова,  с которым  дру-
жит до сих пор.  

После 10-го класса он  посту-
пил в Ленинградский институт ки-
ноинженеров. Практически сразу 
устроился на «Ленфильм», вскоре 
перешёл в Ленинградскую студию 
документальных фильмов. Прошёл 
путь от помощника осветителя до 
первоклассного монтажёра. 

В 1989 году Косаковский закон-
чил режиссёрскую мастерскую на 

Высших курсах сценаристов и ре-
жиссёров. Тогда же дебютировал 
его первый фильм «Лосев», при-
нёсший успех молодому докумен-
талисту. Его, будучи монтажёром 
ЛСДФ,  Виктор Александрович 
снимал на обрывках плёнки, ко-
торая оставалась после монтажа 
каких-либо картин.  

Также наш земляк  прохо-
дил профессиональное обуче-
ние в Германии. Он – облада-
тель многих наград и кинопремий 
(«Ника», Триумф», «Золотой 
кентавр» и др.),  участник меж-
дународных кинофестивалей в 
Венеции, Берлине, Стокгольме. 
Автор первого в истории фильма 
в формате «96 кадров в секун-
ду» («Акварель», 2018 г.). 

Путь Виктора Косаковского – 
это доказательный пример того, 
как целеустремлённость и трудолю-
бие, постоянное самообразование 
и страстное желание сделать боль-
ше, чем можешь, позволяют чело-
веку добиться невероятных успехов 
без связей и материальных благ. 

Редакция выражает бла-
годарность тем, кто  по-
мог собрать информацию о 
жизни В.А. Косаковского в 
Боровичах: Наталье Васильевне 
Михайловой, Зое Александровне 
Давыдовой, Вере Андреевне 
Яковлевой, Галине Александровне 
Александровой, Сергею Иванову, 
Сергею Шорину.   

2021 г. Один из ведущих 
документалистов мира
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В частности, боровичане утверждали, что в 
их районе – самый высокий тариф за отопле-
ние для населения в Новгородской области. 

Давайте выясним, из чего же склады-
вается  плата за отопление. 

Во-первых, это тариф, который уста-
навливается для каждого района комите-

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В связи с многочисленными вопросами об оплате 
за отопление, поступающими от боровичан, возник-
ла необходимость дать подробные разъяснения, как 
же происходит ее начисление.

На территории Боровичского района услуги отопления и горячего водоснабжения пре-
доставляет Боровичский район теплоснабжения ТК «Новгородская». Потребителями 
услуг являются Боровичское городское поселение и девять сельских поселений: 
Волокское, Ёгольское, Железковское, Кончанско-Суворовское, Опеченское, Перёдское, 
Прогресское, Сушанское, Травковское. 

На обслуживании в Боровичском районе теплоснабжения находятся 36 газовых ко-
тельных, 15 котельных на твердом топливе (каменный уголь, дрова), 1 централь-
ный тепловой пункт. Суммарная протяженность трубопроводов тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении 74,35 км, в том числе сети горячего водоснабжения – 11,65 
км, отопления – 62,69 км.

Услуга теплоснабжения оказывается для 27 детских дошкольных учреждений и 43 
образовательных, для 21 учреждения здравоохранения и 17 объектов соцназначения, 
19 объектов культмассового назначения, 549 домов с населением почти 40 тысяч че-
ловек, а также для 145 коммерческих структур и учреждений.

том по тарифной политике Новгородской 
области. Величина тарифа, установлен-
ная  для Боровичского района, одна из 
самых низких в области – меньше толь-
ко в Окуловском районе. Отметим, что в 
Батецком районе тариф больше на 25%, 
чем в Боровичском. 

25 февраля представители ООО «ТК 
Новгородская» приняли участие в заседании 
постоянных комиссий Думы Боровичского 
муниципального района. Вопрос о стои-
мости услуг тепловой компании депутаты 
включили в повестку в связи с большим 
числом  обращений жителей района, в 

Если семья оказалась в трудной жизнен-
ной ситуации (потеряли работу, доходы су-
щественно снизились или нестабильны), и 
нет возможности сейчас оплатить в полном 
объеме услуги отопления, можно прийти в 
абонентский отдел Боровичского района те-
плоснабжения и написать заявление о предо-
ставлении рассрочки по оплате. Каждое за-
явление рассматривается индивидуально. В 
случае подтверждения фактов потребителю 
предоставляется рассрочка. Адрес абонент-
ского отдела: г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 7А, 2 этаж,  телефон 2-19-16.

Кроме того, можно воспользовать-
ся субсидией, даже если у вас есть за-

При расчете по нормативу сумма пла-
тежа каждый месяц отопительного перио-
да одна и та же, то есть в платежном до-
кументе в графе «отопление» постоянная 
цифра для данной квартиры. При расчете 
суммы платежа за каждый месяц отопи-
тельного периода для квартиры, находя-
щейся в доме с общедомовым прибором 
учета, используется  величина объема те-
пловой энергии, которую потребил дом. А 
на объем тепловой энергии, потребляемой 
многоквартирным домом, влияет  темпе-
ратура наружного воздуха: чем холоднее 
на улице, тем больше «дровишек» надо 
кинуть в топку, чтобы выработать боль-
ше тепла. Если в теплые осенние месяцы 
потребление невелико и платежи за ото-
пление в таких домах существенно мень-

А теперь рассмотрим конкретные примеры расчета оплаты за отопление для насе-
ления в 2-комнатной квартире площадью 52,3 м2.

В соответствии с пунктом 42(1) Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 354 от 06.05.2011 года расчет платы 
за отопление может происходить двумя 
способами: 1/7 – плата в течение отопи-
тельного периода по факту потребления; 
1/12 – плата равномерно в течение ка-
лендарного года. В Новгородской области 
на отопительный сезон 2020-2021 годов в 

Во-вторых, это объем потребления 
услуг, который определяется либо по 
нормативу, либо по показаниям при-
бора учета, если он установлен в мно-
гоквартирном доме. Кстати, в городе 
Боровичи «оприборены» всего 89 из 
468 многоквартирных домов, что со-
ставляет 19%.

Нормативы же сейчас едины для всех 
районов области. Они утверждены поста-
новлением правительства Новгородской 
области № 454  от 26.12.2016 года и 

том числе и в социальных сетях, о повы-
шении платы за отопление в январе 2021 
года. Депутаты выслушали разъяснения 
и предложили ТК «Новгородская» раз-
местить информацию в газете «Красная 
искра», чтобы все жители Боровичского 
района понимали, как и за что они платят.

У КОГО ТАРИФ ВЫШЕ

введены в действие с 1 июля 2019 года. 
Величина норматива зависит от техниче-
ских характеристик многоквартирных до-
мов: этажности здания, материала стен 
(кирпичные дома, панельные дома и дома 
со смешанными и деревянными стенами), 
года постройки (до 1999 года постройки 
и после 1999 года).

Таким образом, Боровичский район не 
является самым «дорогим» в Новгородской 
области по оплате за отопление для 
населения. 

1/7 или 1/12
семи районах, в том числе Боровичском, 
жители платят по схеме 1/7. 

Если жители Боровичского района хотят 
равномерно распределить нагрузку ком-
мунальных платежей на 12 месяцев, то 
можно изменить порядок оплаты на сле-
дующий год. Для этого органу местного 
самоуправления необходимо провести 
опрос граждан и направить эту информа-
цию в министерство ЖКХ Новгородской 
области, в полномочия которого входит 
изменение порядка оплаты для населения. 
Делать это можно ежегодно.

ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА

ше, то при понижении температуры, есте-
ственно, платеж увеличивается.

В последние пару лет зимы в Новгородской 
области были теплыми, жители за это вре-
мя успели отвыкнуть от настоящих моро-
зов. В этом же году выдалась такая хо-
лодная зима, что столбики термометров в 
некоторых районах опускались ниже – 30 
градусов. Естественно, это привело к уве-
личению потребления тепловой энергии.

В частности, в Боровичском районе в 
январе 2020 года среднемесячная темпе-
ратура была +0,2 градуса, в феврале – 
0,3 градуса, а в 2021 году – 7,1 и – 11,0 
градусов соответственно. 

Однако по календарю уже пришла весна, 
с ней ожидается потепление и как след-
ствие – понижение платежей за отопление.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
РАССРОЧКУ ИЛИ СУБСИДИЮ

долженность за коммунальные услуги. 
Для этого необходимо заключить с ТК 
«Новгородская» соглашение о рассроч-
ке и предоставить его в государственное 
учреждение «Центр по организации со-
циального обслуживания и предоставле-
ния социальных выплат», расположенный 
по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 
27/62, телефон 4-10-83.

Получить субсидию также можно, если 
доходы семьи ниже прожиточного мини-
мума. Обращаться по этому вопросу надо 
тоже в «Центр по организации социаль-
ного обслуживания и предоставления со-
циальных выплат».

ТАРИФЫ

Утверждены постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 
18.12.2018 № 65/12 «О долгосрочных параметрах регулирования, тарифах на тепловую энер-
гию (мощность) общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» 
на 2019 – 2023 годы»

на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года

2 
22

4,
86

2 
24

4,
54

2 
32

2,
10

2 
35

2,
64

2 
40

0,
00

2 
42

1,
78

2 
42

4,
25

2 
61

1,
10

2 
62

2,
43

2 
71

4,
46

2 
71

8,
88

2 
71

9,
09

2 
74

2,
78

2 
76

8,
54

2 
77

4,
92

2 
78

4,
55

2 
79

7,
18

2 
79

7,
55

2 
80

6,
12

2 
81

8,
41

2 
81

9,
01

О внесении изменений 
в Положение о гербе города Боровичи

В целях популяризации города Боровичи, продвижения имиджа города Совет 
депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о гербе города Боровичи, утвержденное ре-
шением Совета депутатов города Боровичи от 31.01.2012 № 111: 

1.1. Исключить пункт 3.11, подпункт 1) пункта 4.2; 
1.2. дополнить пункт 4.4 подпунктом 5) следующего содержания:
«5) на сувенирной продукции производителей, зарегистрированных на террито-

рии Боровичского муниципального района.»;
1.3. Изложить пункт 4.9 в редакции 
«4.9. Использование герба Боровичского городского поселения или его воспро-

изведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, 
осуществляется по согласованию с Администрацией Боровичского муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Боровичского 
муниципального района.»;

1.4. Изложить пункт 5.1 в редакции:
«5.1. Контроль за соблюдением установленных настоящим Положением норм воз-

лагается на Комитет по административно-правовой и кадровой работе Администрации 
Боровичского муниципального района.».

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 24.02.2021    № 32    г. Боровичи

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 24.02.2021    № 35    г. Боровичи

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества городского 
поселения город Боровичи в 2020 году, представленный в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктом 3.3 Порядка разработки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, утвержденного 
решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов 
города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения город Боровичи в 2020 году.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОРОВИЧИ В 2020 ГОДУ

1. Перечень объектов муниципальной собственности городского поселения город 
Боровичи, подлежащих приватизации в 2020 году (далее Перечень), утвержден реше-
нием Совета депутатов города Боровичи от 29.10.2019 № 249 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи 
на 2020 год». В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации пред-
полагалось осуществить продажу 7 объектов недвижимости.  

2. В 2020 году осуществлена приватизация 4 объектов муниципальной собствен-
ности, из них: 

ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Нежилое здание общей площадью 111,7 кв. метра, кадастровый номер 

53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 кв. метр, кадастровый но-
мер 53:22:0020904:17, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Советская, д. 42. Дата проведения торгов: 27.04.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 
537000 руб. Дата заключения договора купли-продажи: 06.05.2020.

2. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, общей площа-
дью 223,9 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2754, с земельным участком 
площадью 1726 кв. метров, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенные  по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53. Дата проведения 
торгов: 29.06.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 536000 руб. Дата заключения дого-
вора купли-продажи: 30.06.2020.

3. Здание, нежилое, гараж, площадью 23,9 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0021507:294, с земельным участком площадью 27 кв. метров, кадастровый но-
мер 53:22:0021507:4, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, тер-
ритория гаражного комплекса по ул. Загородной, гараж 4. Дата проведения торгов: 
18.08.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 16250 руб. Дата заключения договора куп-
ли-продажи: 20.08.2020.

4. Здание, нежилое, гараж, площадью 27,6 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0021507:295, с земельным участком площадью 31 кв. метр, кадастровый но-
мер 53:22:0021507:5, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, тер-
ритория гаражного комплекса по ул. Загородной, гараж 5. Дата проведения торгов: 
18.08.2020. Цена реализации (в т.ч. НДС) 17850 руб. Дата заключения договора куп-
ли-продажи: 20.08.2020.

Доход от приватизации муниципального имущества составил 1036051,05 руб. 

О результатах приватизации муниципального 
имущества городского поселения 

город Боровичи в 2020 году
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В связи с огромным экономическим ущер-
бом, наносимым опасными заболевания-
ми, и особенно африканской чумой сви-
ней, сообщаем  о необходимости строгого 
соблюдения зооветеринарных правил. 
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 

года по предотвращению распространения и ликвидации  
очагов африканской чумы свиней не допускается реализация сви-
ней населению хозяйствами, имеющими компартмент ниже III (зоо- 
санитарный статус предприятия).  

В связи с этим отдел сельского хозяйства администрации 
Боровичского муниципального района совместно с ветеринарной 
службой рекомендуют свиноводческим хозяйствам (ЛПХ и КФХ) 
либо получить III или IV степень защиты хозяйств (зоосанитарный ста-
тус), либо перевести биологически уязвимые  хозяйства на аль-
тернативные виды животноводства (разведение крупного рогатого 
скота, кролиководство, овцеводство, птицеводство, пчеловодство). 

В соответствии со статьей 2.5  закона РФ «О ветеринарии» живот-
ные  подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учёту 
в целях предотвращения распространения заразных болезней живот-
ных, а также в целях выявления источников и путей распространения 
возбудителей заразных болезней животных. Обязанность по учёту 
и идентификации животных закреплена в ветеринарных правилах, 
утвержденных приказами Минсельхоза России. Ответственность за  
учёт и идентификацию животных несёт владелец. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 53:02:0070106:69, расположенного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 3-я линия, на земельном участке расположено зда-
ние, жилой дом, 96. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Евгения Павловна, 
адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 3-я линия, д. 96, тел.  
8-921-191-71-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 05.04.2021 г. в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 3-я линия, д. 94, кадастровый номер 53:02:0070106:68; 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 3-я линия, д. 
98, кадастровый номер 53:02:0070106:71. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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»).

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

В соответствии с решением Думы муниципального района от 27.02.2020 № 291 
«Об утверждении Положения о порядке  формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав  субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании 
договора купли-продажи от 21.01.2021, зарегистрированного в ЕГРН 02.02.2021, ре-
гистрационный № 53:22:0011518:268-53/036/2021-12, Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утверж-
денный  постановлением  Администрации муниципального района от 29.10.2009 № 
2297, исключив нежилое встроенное помещение общей площадью 47,9 кв. метра, с 
кадастровым номером 53:22:0011518:268, расположенное в подвале пятиэтажного 
жилого дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 48.

2.  Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

 Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 16.02.2021    № 329    г. Боровичи

О  внесении изменений в Перечень  муниципального  
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью   4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с решением  Совета депутатов города Боровичи от 27.02.2020 № 
275 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании прото-
кола заседания комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом 
Боровичского муниципального района и городского поселения города Боровичи от 
03.02.2021, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением  имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
утвержденный  постановлением  Администрации муниципального района от 31.10.2017 
№ 3606, дополнив строками 5, 6 следующего содержания:

Наименование имущества/ Характеристики имущества
 «5. Земельный  участок. Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-

он, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Обойная, з/у 1, общей 
площадью   1228,0 кв.м, с кадастровым № 53:22:0022453:6, вид разрешенного 
использования – для иных видов жилой застройки.

6. Земельный  участок. Новгородская область, Боровичский муниципальный район, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Обжигальщиков, з/у 6Б, 
общей площадью 2765,0 кв.м, с кадастровым № 53:22:0022253:1, вид разрешенного 
использования – для объектов общественно-делового значения».

  2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 16.02.2021    № 331    г. Боровичи

О  внесении изменения в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных  прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской  Федерации»

Земля в аренду и в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении:
в собственность для ЛПХ –  земельного участка площадью 3000 кв. м, д. 

Серафимовка;
в аренду для ЛПХ – земельного участка площадью 3000 кв. м, д. Нальцы.
В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 

граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участ-
ков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

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

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста ко-
митета образования Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) работать в информационно-правовых системах.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настояще-
го объявления.

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 25 марта 2021 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

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

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

БУКВА ЗАКОНА

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Об этом и многом другом говорилось на встрече по-
исковиков Новгородской области, которая прошла не-
давно в Центре культурного развития. Сюда прибыли 
бойцы отрядов области, в том числе и боровичских по-
исковых организаций: групп «Партизан», имени 177-й 
Любанской стрелковой дивизии и военно-патриотическо-
го объединения «Звезда». Здесь развернулась экспози-
ция находок в ходе раскопок в местах боёв.

Главы района и города – Игорь Швагирев и Олег 
Стрыгин  тепло приветствовали участников встречи и 
благодарили их за неоценимо важную и благородную 
деятельность. Вручили Благодарственные грамоты об-
ластной Думы «За вклад в сохранение исторической 
памяти погибших при защите Отечества» коллективам 
областной организации «Долина» и их руководите-
лям на местах – Алексею Степанову (отряд «Звезда»),  
Вячеславу Богданову (поисковая группа им. 177-й стрел-
ковой дивизии), Константину Лысенко (поисковая груп-
па «Партизан»), а также автору  книги о  177-й диви-
зии Михаилу Семёнову. За освещение мероприятий по 
патриотическому воспитанию грамоты получили редак-
ция нашей газеты и телекомпания «Мста».

Председатель Совета командиров экспедиции «Долина» 
Игорь Неофитов (В. Новгород) сказал на встрече, что 
эта организация насчитывает 65 отрядов – 1500 добро-
вольцев со всей страны. За 33 года работы на местах 
сражений поисковики «Долины» нашли и с воински-
ми почестями захоронили 122 тысячи 396 солдат. Он 
вручил Благодарственные письма Совета главе города 
Олегу Стрыгину (в прошлом поисковик), директорам 
ООО «Рута» Сергею Мингерешу, ООО «Звезда» Сергею 

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

177-й ДИВИЗИИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Есть в нашей стране люди, которые не мо-
гут спокойно спать и жить, пока тысячи во-
инов, наших предков, ещё лежат в лесах и 
болотах, там, где были убиты при защите 
Родины. Нелегко долго иметь дело с чело-
веческими останками, часто видеть следы 
смерти, иногда –  мучительной. Поисковики 
эту душевную тяжесть несут и преодоле-
вают ради святого дела – достойного пре-
дания земле погибших бойцов…  И делу 
этому нет конца...

Михалёву, ООО «Гранит» Андрею Кузьмину за помощь 
в работе наших отрядов.  Медалью «Ветеран «Долины» 

– 30 лет» наградили поисковика Евгения Кудрявцева 
(«Звезда»), награды получили и многие члены поиско-
вых отрядов: Мария Степанова, Вячеслав Богданов, Ян 
Рушкевичус, Светлана Щедрина и другие.

Захватывающее героическими и трагическими подроб-
ностями сообщение о боевом пути 177-й дивизии (по 
книге Михаила Семёнова) подготовил Вячеслав Богданов.  
На встрече был показан фильм о дивизии, снятый в 
местах её боёв, с рассказами многих людей, причаст-
ных к сохранению подвига бойцов дивизии (авторы – 
Михаил Семёнов, Алексей Арсеньев, Ольга Степанова, 
Константин Яковлев).

Ветеран МВД Василий Алексеев проникновенно гово-
рил о важности сохранять в сердцах поколений нашего 
народа память о погибших за Россию, прочёл со сцены 
стихотворение Ивана Сержантова «177-я» и спел песню 
«Давным-давно была война», чем вызвал горячие апло-
дисменты зала. С чувством исполнили для поискови-
ков песни «А зори здесь тихие» Павел Киселёв и  «На 
Лужском рубеже» Людмила Гисматулина (авторы – бо-
ровичане Юрий Макеев (музыка) и Мария Виноградова 
(стихи), концертмейстер Наталья Пуцит).

В конце встречи, перед посещением музея истории 
Боровичей и Боровичского края, участники встречи – око-
ло 150 человек, прошли сквозь метель к памятнику 177-й 
Любанской стрелковой дивизии, возложили к нему жи-
вые цветы. Белый чистый снег тихо падал на множество 
красных гвоздик, как весть о живой памяти о павших…

Константин ЯКОВЛЕВ.

Возложение цветов к памятнику 177-й диви-
зии на пл. 1 Мая

Запрет движения
В связи с выполнением работ по реконструкции 

набережной Октябрьской революции г. Боровичи с 
целью создания и обеспечения безопасного движе-
ния транспорта и пешеходов в соответствии с поста-
новлением администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 25.02.2021 № 394 с 9 по 22 марта 
будет установлен запрет движения транспортных 
средств по набережной Октябрьской революции от 
ул. 9 Января до проезда Гагарина. Объезд осущест-
вляется по пер. Реппо.
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ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Тел. 5-06-76, 
8-921-738-81-91, 
8-921-696-30-02, 
8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

сайт: ритус53.рф

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

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

4-15-08
Зал прощания БЕСПЛАТНО

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО ул. Ленинградская, д. 28

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

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

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ПЕ
НС

ИО
НЕ

РА
М 

СК
ИД

КА
 5%

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
 ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60,  8-963-369-68-68 

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

м-н «Лилия», тел. 8-921-024-38-70
ул. Пушкинская, 26, ул. Гоголя, 106

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

Беседки

Парники

В продаже поликарбонат. 
от 1400 руб./лист

Вконтакте https://vk.com/teplic53

8-911-611-84-01

ТЕПЛИЦЫ
ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. ХРАНЕНИЕ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Используем только 
качественные материалы

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

ÁÎÐÎВИ×И-КАÌЕНÜ

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

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

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

СКИДКА
на памятники

до  50%

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГÎТÎВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВЕРИ

ÌЕТАЛЛÎПЛАСТИКÎВЫЕ

ТК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидк
а

входные и межкомнатные

*п
од

ро
бн

ост
и 

ут
оч

ня
йт

е 
у м

ен
ед

же
ро

в

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

УМЕРШИХ В МОРГ

*Памятники
(натуральный 
камень)
*Ограды *Столы
*Скамейки
*Фотоэмаль 
*Металлофото

ритуальный кортеж, бригада, копка 
могил, ритуальные принадлежности

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и УСТАНОВКА

ЦЕ
НЫ

 Î
Т 

ПÐ
ÎИ

ЗВ
ÎД

ИТ
ЕЛ

Я

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН:

8-952-487-49-99, 8-921-695-24-44
ул. Тинская, 31 (р-н автостанции)

КÐУГЛÎСУТÎ×НАЯ 
ДОСТАВКА

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ:

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ОФИСОВ.

Весь март 

СКИДКА 20% 
каждому на все наши работы. 

Адрес: г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ОКНА от производителя 

ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВÎДÎС×ЕТ×ИКÎВ

8-953-909-04-06

ВОДОсчетчика
Рег. 

№ РОСС 
RU.001.
3103768-950-683-00-01

оперативно, в удобное время!

ПОВЕРКА
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ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНЫЕ ЦЕНЫ 

АРКИ/ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

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

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Такси «ЧАС-ПИК № 1» - 20 лет

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 

8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Бесплатный звонок 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Возможна оплата картой

В соответствии с требованиями ФЗ № 16 (о 
транспортной безопасности) при бронировании 
места  будьте готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство о рождении).

ВНИМАНИЕ!

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ЕЖЕДНЕВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru
МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

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

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

Предоставляются 
отчетные 

документы 
за проезд (чеки)такси «ПЯТЁРОЧКА»

«Центральное»
45-9-45

8-921-202-88-33
8-902-147-37-13
Требуются водители с л/а 
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. 
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(на хороших условиях)

8-911-615-80-51
8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66
8-800-201-06-09

И
П
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ш
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в 

С
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. 
Р
аз
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 7

95
3 

от
 1
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10
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7

Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

Такси
«Ласточка»

411-99 
40-888

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

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

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

Макси Строй 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Ìурашев А.А.)

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

А. НЕВСКÎГÎ, 10

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

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-197-28-29

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки
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Слышится свист пуль, грохот 
снарядов, крики солдат. Идёт 
бой. На большом экране мель-
кают кадры кинохроники. Затем 
всё смолкает. Яркий свет про-
жекторов бьёт в середину сцены. 

Выходят парни и девушки в чёр-
ном – актёры из студии «Артист» 
(руководитель Елизавета Петрова). 
Строятся в две шеренги, плечом 
к плечу. Пронзительно, громко 
читают стихи и прозу, отрывки 
из военных дневников, солдат-
ские письма домой…

Организатором патриотиче-
ского мероприятия выступило 
Боровичское отделение «Боевого 
братства». Написали сценарий, 
репетировали, привлекли моло-
дёжь. Всю программу вели боец 
спецназа Валерий Вертипрахов и 
его сын Михаил.

Свой подвиг 6-я рота псковских 
десантников совершила 1 марта 
2000 года, когда преградила путь 
двухтысячному отряду боевиков в 
Аргунском ущелье в Чечне. Тогда 
90 десантников приняли неравный 
бой, 84 погибло. Потери врага – 
более 500 боевиков.

С призывом хранить вечную 
память о погибших десантниках 
обратилась со сцены заместитель 
главы района Светлана Гетманова:
– Они погибли, но отстояли 

рубежи. Десантники не сдаются. 

Дом народного творчества про-
вёл очередной ежегодный кон-
курс «Поколение Next». На этот 
раз участвовали 8-я, 9-я школы и 
гимназия. Творческое жюри воз-
главляла председатель комитета 
культуры Наталья Хвостикова.

Всего было четыре задания: 
песня, танец, конкурс болельщи-
ков, блиц-опрос. Самым зрелищ-
ным получился песенный конкурс. 
Здесь молодёжь представила своё 

ШАХМАТЫ. В Великом Новгороде 
завершился чемпионат области 
среди взрослых. Игры проходили 
в течение недели. Впервые чемпи-
оном стал Никита Львов (9 шко-
ла). Он набрал 8 очков из 9 воз-
можных. Софья Сычёва (8 школа) 
завоевала бронзу среди женщин.

БАСКЕТБОЛ. В Великом 
Новгороде прошёл матч чем-
пионата области среди мужчин. 
Команда «Металлург» АО «БКО» 
уступила новгородскому клубу 
«Ильмер-Манеж» со счётом 69:79.

В Окуловке прошло первенство 
района среди юношей. Команда 
Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Павел Митрофанов) заняла второе 
место среди четырёх коллективов.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. На стади-
оне «Волна» прошли городские 
соревнования среди трудовых 
коллективов. Участие приняли 
спортивные команды 4-й и 8-й 

ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА

ЖАРКО СТАЛО 
НЕБЕСАМ…

В Центре культурного развития (ЦКР) показали  
театральную постановку, посвящённую подвигу  
6-й роты псковских десантников.

Сегодня нашим юным артистам 
придётся тяжело: снова пере-
живать, сражаться. Зрители бу-
дут волноваться, каждый уйдёт 
со своим настроением. Память 
о подвиге 6-й роты останется 
навсегда!

В 6-й роте погиб наш земляк 
младший сержант Сергей Иванов. 
Он родился в деревне Петрово 
Мошенского района, учился в 
Боровичском автомобильно-до-
рожном колледже. Был посмер-
тно награждён орденом Мужества. 

Ветеран боевых действий в 
Чечне Михаил Шефнер вручил 
брату Сергея Николаю Иванову, 
который тоже служил в Псковской 
дивизии ВДВ, памятную стелу от 
«Боевого братства».

Был показан документаль-
ный фильм о чеченской вой-
не. Ветеран Вооружённых Сил 
России Артур Саркисян испол-
нил песню «6-я рота», в кото-
рой есть такие слова:
Захотел Хаттаб десант 

сбросить с перевала,
Жарко стало небесам, места 

стало мало.
Открывайте, ангелы, в небе-

са ворота,
К вам с поклоном навсегда в 

храм шестая рота!
…Была объявлена минута молчания.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Николай Иванов и Михаил Шефнер

7 марта 1956 года – в Боровичах появляется первое название «Гастроном». 
Это продовольственный магазин на улице Коммунарной (торговый корпус № 2 – 
там, где сейчас салон «Связной»).

8 марта 1961 года – открылся кинотеатр «Дружба» на улице Пушкинской. 
Первыми фильмами идут: в голубом зале – «Девичья весна», в розовом – «Леон 
Гаррос ищет друга». За первый месяц было продано 70 тысяч билетов.

8 марта 1966 года – Николай Карасёв стал первым мастером лыжного спорта в Боровичах.
8 марта 1966 года – исполком горсовета присвоил новым улицам названия Сушанская и Ботаническая.
Самым холодным 8 марта было  в 1929 году (–29,20С), самым тёплым – в 2007 году (+70С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

7-8
марта

НАШ КАЛЕНДАРЬ

«ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА»

Состоялся молодёжный конкурс «Поколение Next».

видение современных клипов на 
любимые хиты.

Команда 8-й школы (здание по ул. 
Ленинградской, бывшая 2-я шко-
ла)  исполнила «Розовый свитер» 
из репертуара Верки Сердючки. 
Причём Верку Сердючку замеча-
тельно играл переодетый юноша.

9-я школа показала песню «Гори, 
твоё фото, гори» группы «Ранетки». 
Пели под живой аккомпанемент 
двух гитар, с подтанцовкой.

Гимназия с солисткой Дариной 
Рублёвой, которая недавно заняла 
второе место в конкурсе «Стань 
звездой с Антонио Фэмили», спе-
ла шлягер «Тебе не будет боль-
но» русской восходящей звёз-
дочки Кристины Си.

Затем командам предложили 
задания «Танцы», конкурс бо-
лельщиков, блиц-опрос на са-
мый остроумный ответ. Зрители 
в зале были рассажены с соблю-
дением всех санитарных норм. 
Но овации всё равно получи-
лись на славу!

В итоге первое место заняла 
команда «Ослепительная вось-
мёрка» (гимназия), второе – 
«13-й район» (9 школа), третье 
– «Улётный экипаж» (8 школа).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

школ, Вельгийской бумажной 
фабрики, комитета образования.

ЗИМНИЙ ДУАТЛОН. В лагере 
«Дуденево» состоялись соревнова-
ния с участием детей и взрослых. 
На дистанцию «Бег + лыжи» выш-
ли сборные Великого Новгорода, 
Малой Вишеры и Боровичей – 
всего 40 лыжников. В младших 
и юношеских категориях первен-
ствовали воспитанники ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин). У взрослых отличи-
лись Вячеслав Мацук, Светлана 
Балукова, Ульяна Семёнова.

САМБО. В Оренбурге за-
вершился чемпионат России. 
Боровичские спортсмены Иван 
Беляев и Виктория Чистякова по-
казали достойную борьбу, но в 
число призёров не попали.

БОКС. В Калининграде прошло 
первенство Северо-Запада России. 
Карен Аветисян (ФОК «Олимп», 

тренер – Ефрем Аветисян) за-
нял четвёртое место.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – 
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Экономичность и экологичность – его бесспорные преимущества по срав-
нению с другими энергоносителями. Весомым аргументом в пользу выбора 
газа является также независимость газоснабжения от неблагоприятного 
воздействия погодных условий.

Чтобы подключить свой дом к газораспределительной сети, НЕОБХОДИМО:
- узнать точку подключения к газораспределительной сети;
- получить ТУ (технические условия);
- заключить договор на технологическое присоединение к газовым сетям, т.е. 

строительство газопровода до границ земельного участка;
- обеспечить создание сети газопотребления внутри границ земельного участка.
Куда обращаться?
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» в г. Боровичи по адресу:  г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18.
Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 
Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Как подать заявку дистанционно?
Для этого необходимо воспользоваться услугами Личного кабинета заявите-

ля  на сайте компании www.novoblgaz.ru. 

Чемпион области по шахма-
там Никита Львов (фото 
из архива)

Команда победителей из гимназии
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