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Наладчик оборудования 6-го разряда Игорь Лиманский и мастер сме-
ны Инна Михайлова

Уборка капусты в районе деревни Бор

СЕГОДНЯ предприятие име-
ет запас производственной 
мощности 20%. Отслеживая 
передовой опыт, руководи-
тели видят необходимость 
оптимизации технологиче-
ского процесса – в планах 
приобретение нового обо-
рудования. Почти тридцать 
лет возглавляет предприя-
тие Алексей Булгаков. «Мы 
думаем об открывающихся 
возможностях. Способность 
расширять горизонты – по-
трясающая вещь!» – уве-
рен руководитель БКСМ, 
Заслуженный строитель РФ. 
По праву главной ценностью 
на комбинате считают люд-
ской потенциал, професси-
онализм всех работников – 
от ведущих специалистов 
до рабочих.

Заводскую жизнь прак-
тически все руководители 
АО «БКСМ» начали с ра-
бочих профессий, потому 
что уверены – дело нуж-
но знать с азов.

Инна Владимировна 
Михайлова – мастер сме-
ны цеха по производству 
кирпича – трудится на пред-
приятии 14 лет. Начинала 
трудовой путь оператором 
автомата-садчика. Говорит, 
что самое интересное, это 
взаимодействие с людьми. 

Мобилизованная на уборку бригада механизато-
ров – Александр Фабер, Юрий Савин, Константин 
Рыбкин, Анатолий Иванов – трудилась в этот зной-
ный день буквально в поте лица. Приехавший с нами 
на поле глава хозяйства Сергей Яковлев, рассказал, 
что урожай нынче неплохой, хотя из-за жары не та-
кой как хотелось бы. Уборку здесь начали в конце 
июня, сняли уже больше 100 тонн. 
«Сажаем овощи строго по сортам – от ранних 

до поздних – и убираем их поэтапно, чтобы регу-
лярно поставлять на прилавки свежую продукцию. 
Ежедневно отправляем в Петербург около 15 тонн 
ранней капусты. На подходе и другие овощи – кар-
тофель, морковь и свёкла. Скоро примемся и за них, 
только бы погода не подвела…»

Дружный трудовой союз Яковлевых в составе 
родителей Сергея и Валентины и детей Дмитрия, 
Валентина и Екатерины накопил немалый опыт в вы-
ращивании, хранении и реализации овощных куль-
тур. Овощи из хозяйства Яковлевых успешно про-
даются в двух фирменных торговых точках города 
круглый год.

 Константин ЯКОВЛЕВ, 
фото автора.

Àäìèíèñтраöèÿ è Äóìа Áоровè÷ñêоãо ìóíèöèïаëüíоãо 
раéоíа ïоçäравëÿþт раáотíèêов è вåтåраíов 
ñтроèтåëüíоé отраñëè ñ ïрофåññèоíаëüíûì 
ïраçäíèêоì!

Æåëаåì óñïåõов, êрåïêоãо çäоровüÿ, оïтèìèçìа 
è áëаãоïоëó÷èÿ ваì è ваøèì áëèçêèì.

Ãлава района И.Þ. ØÂÀÃИÐÅÂ.
Ïредседатель Äумы района Â.Ô. ÀЛÅÊÑÅÅÂ.

Ãлава города Боровичи, председатель 
Ñовета депутатов Î.À. ÑÒÐÛÃИН.

Рабочий – звучит гордо!
Боровичский комбинат строительных материалов – пред-
приятие с более чем вековой историей. За последние 
десять лет на нём произведена серьёзная работа по мо-
дернизации технологической линии. Вложения увели-
чиваются, несмотря на поддерживаемую общую поли-
тику снижения затрат. 

Пробудить дух коллективиз-
ма, взаимовыручку очень 
важно в организации непре-
рывного технологического 
процесса. Спрашиваю, при-
ходится ли прибегать к ве-
ликорусскому непечатному 
слову. Женщина смеётся: 
«Сама никогда им не поль-
зуюсь, да и на производстве 
почти изжили такие диало-
ги. Удаётся общаться и на-
ходить взаимопонимание в 
рамках литературного язы-
ка». К слову, культура про-
изводства на комбинате на 
достойном уровне. Это вид-
но и по чистоте и опрятно-
сти территории, по новым 
современным раздевалкам 
и душевым, отремонтиро-
ванным комнатам для при-
ёма пищи, внешнему виду 
сотрудников. Культура 
производства – отдельное 
стратегическое направле-

ние, поддерживаемое ру-
ководителями всех уров-
ней, начиная от бригадиров 
и мастеров. Незаметный 
процесс идёт постоянно – 
от воспитания уважения к 
самому себе до уважения 
друг к другу. 

На предприятие прихо-
дит молодёжь, вопреки 
расхожему мнению о том, 
что молодые стремятся вы-
брать лёгкий путь в жизни, 
укатить в мегаполис.

Седьмой год работает на 
комбинате Игорь Лиманский. 
Пришёл он в цех сразу по-
сле армии, загрузчиком. 
Вскоре на БКСМ началась 
установка нового немецко-
го оборудования и в рамках 
шеф-монтажа Игорь прошёл 
обучение. Сегодня молодой 
человек – бригадир смены. 
О производстве он знает всё. 
Увлечённо рассказывает о 

технологическом процессе: 
из карьера комбината гли-
ну по железной дороге ве- 
зут на электровозе. Затем 
она попадает в дезинтегра-
тор, где очищается от кам-
ней и направляется в бегу-
ны – два больших катка, в 
которых, как на жёрновах, 
растирается и выдавлива-
ется аккуратными «колба-
сками» сквозь специальные 
отверстия. Дальше «едет» 
в титан на вальцы тонко-
го помола, смешиваясь на 
транспортёре с добавками, 
и попадает в смеситель (к 
слову, тоже современный, 
итальянский), потом сно-
ва в вальцы тонкого помо-
ла и, наконец, под пресс. 
Из пресса выходит много-
метровый кирпичный брус. 
Автомат-резчик, управляе-
мый с помощью компьютера, 
разрезает брус на ровные 
кирпичики, которые затем 
сушат при температуре 80 
градусов и на платформах 
по 1446 штук через каж-
дые 55 минут печной ваго-
неткой «усаживают» в печь 
для обжига при температу-
ре, достигающей почти ты-
сячи градусов. 

На вопрос, тяжела ли 
работа физически, Игорь 
отвечает отрицательно. 
Ручной труд на комбинате 
стремятся свести к мини-
муму. Работа на современ-
ном европейском обору-
довании интересна. Игорь 
Лиманский привёл на ком-
бинат и своего отца, соз-
дав семейную династию, 
как шутит сам. Год назад 
парень женился, на зар-
плату не жалуется, рабо-
ту и место жительства ме-
нять не собирается. 

Средний возраст работ-
ников комбината до соро-
ка лет. Есть и пенсионеры 

– как правило, это специ-
алисты высокого уровня.

Владимиру Александровичу 
Демидову 63 года, пятнад-
цать из которых он отдал 
комбинату строительных ма-
териалов. Работа слесаря 
не из лёгких, но сил пока 
хватает. Пенсия невелика, 
а хочется и самому пожить, 
и детям и внукам помочь. 
На заслуженный отдых 
Владимир Александрович 
мог бы уйти в пятьдесят 
пять, заработав льготы на 
АО «БКО», но предпочита-
ет приносить пользу себе 
и людям. На круглосуточ-
ном производстве ремонт-
ники работают в две смены 
и, в случае необходимо-
сти, по специальному вы-
зову. В печном отделении 
Демидов ремонтирует всё: 
решётки, автомат-садчик, 
вентиляторы, множество 
оборудования. Обучил и 
преемника – двадцатисе-
милетнего парня, работа-
ющего четвёртый год. 

(Оêоí÷аíèå 
íа 2-é ñтраíèöå)

Капустные 
поля хозяйства 
Яковлевых

На поле фермерского хозяйства Яковлевых, 
куда мы приехали солнечным утром, полным 
ходом шла уборка капусты. Срезая, её тут же 
на поле пакуют в сетки и грузят на трактор.

С появлением новой школы в Боровичах число 
школьников, обучающихся во вторую смену, со-
кратится более чем на 400 человек.

Строительство учреждения на 960 мест запланиро-
вано на 2019-2020 годы. Общая сумма проекта состав-
ляет 748 миллионов рублей. Это средства федераль-
ного и областного бюджетов. «Строительство новой 
школы позволит сократить количество ребятишек, ко-
торые сейчас учатся во вторую смену, более чем на 
400 человек. За счет появления нового учреждения 
мы также переведем детей из здания постройки 1905 
года, которое находится в аварийном состоянии», – 
сообщил глава Боровичского района Игорь Швагирев 
(1-я средняя школа. Прèì. рåä.). 

Для строительства образовательного учреждения вы-
бран типовой проект. Объявлен аукцион на его при-
вязку к местности и разработку проектно-сметной 
документации. Также, по словам Игоря Швагирева, в 
ближайшее время пройдет конкурсный отбор подряд-
чика, который спроектирует транспортные развязки в 
районе будущей школы. 

Молодые профессионалы
Сборная Новгородской области примет участие 

в VI Национальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» в Южно-Сахалинске.

В чемпионате примет участие команда Новгородской 
области. В её состав вошли 6 экспертов и 6 студентов, 
обучающихся по рабочим профессиям и специально-
стям среднего звена. Студенты Боровичского педаго-
гического колледжа, Новгородского агротехнического 
техникума и технологического колледжа покажут свое 
мастерство в компетенциях «Ветеринария», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Физическая 
культура и спорт», «Преподаватель младших классов» 
и «Графический дизайн».  

Выбран проект новой школы
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ÑПÐÀШÈÂÀËÈ – ÎÒÂÅЧÀÅМ

ÈЗ ÈÑÒÎÐÈÈ КÅÐÀМÈЧÅÑКÎЙ ПÐÎМЫШËÅÍÍÎÑÒÈ

Ãлавный механик Àлександр Ñтепанов, 
начальник производства Ãалина Молокова, 
главный инженер Àндрей Ïавлов Максим Âидовский и Àлексей Åвгин

Êогда учёба в радость

Уважаемый 
Владимир Анатольевич Можжерин!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днём Вашего славного юбилея.

Более двадцати лет Вы руководили основным градо-
образующим предприятием – Боровичским комбинатом 
огнеупоров. Ваш профессионализм, как руководителя, 
умение предвидеть проблемы и грамотно находить выход 
из сложных, порой непредсказуемых ситуаций и конечно 
социальная работа, которую Вы всегда ставите в прио-
ритете, снискали уважение у ваших коллег и земляков, о 
чем свидетельствует звание Почетный гражданин города 
Боровичи и неоднократное избрание вас депутатом Думы 
Новгородской области.

Благодаря традициям предприятия, которые Вы не толь-
ко поддерживали, но и создавали, новым технологиям, ко-
торые были внедрены в производство под вашим руковод-
ством, сегодня Боровичский комбинат огнеупоров является 
одним из ведущих предприятий на рынке металлургии в 
России, и широко известен на международном уровне.

В этот праздничный день позвольте поблагодарить Вас 
за эффективный и добросовестный труд, за безграничную 
любовь к родному краю и преданность своим землякам. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена только приятными 
мгновениями и положительными эмоциями. Крепкого Вам 
здоровья, счастья и ярких, незабываемых дней.

Рабочий – звучит гордо!
(Оêоí÷аíèå. 

На÷аëо íа 1-é ñтраíèöå)

Когда-то на предприятии был 
свой гончарный цех, выпускали 
цветочные горшки и другие изде-
лия. Сегодня основной вид про-
дукции – кирпич. Используется 
он при печной кладке и в строи-
тельстве. Один из крупных объ-
ектов находится в городе Тверь. 
Из кирпича, изготовленного на 
Боровичском заводе, возрожда-
ют Спасо-Преображенский со-

бор — традиционный кафедраль-
ный собор Тверской епархии, 
полностью снесённый в 1935 
году. Стоял он в Тверском крем-
ле с 1285 по 1763 год, пока кремль 
не был уничтожен пожаром. В 
сегодняшней кладке можно уви-
деть и именные кирпичи, которые 
тоже произведены на комбина-
те, по индивидуальным заказам.

Производство керамического 
кирпича никогда не было про-
стым делом. И, хотя в отрасль 
приходят современные техно-

логии, полностью исключить тя-
жёлый физический труд удастся 
ещё не скоро. Возможно, из-за 
объективных трудностей, объе-
диняющих людей, здесь сложил-
ся коллектив, в котором каждый 
умеет и любит работать.

Предприятие модернизируется, 
становится всё более привлека-
тельным для молодёжи, доказы-
вая постоянно – рабочие профес-
сии востребованы, современны и 
престижны.

Светлана ИВАНОВА.

В мир английского – 
с «HELLO»! 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПРЕДАННОСТЬ
РОДНОМУ КРАЮ

По словам и.о. главы Сушанского 
поселения Натальи Новиковой, 
вопрос об открытии нового ма-
газина в Шахтёрском пока в раз-

Известно, что попытку создать огнеупорное про-
изводство в Боровичах в 70-е годы ХIХ века сде-
лал местный предприниматель Алексей Иванович 
Мартынов. И первый изготовленный на его заводе 
кирпич имел маркировку «Лидия» (Lidia). Лидией 
звали сестру Алексея Мартынова, именно она 
рассказала в своих воспоминаниях о судьбе бра-
та. Находка сделала эти сведения достоверными.

Алексей Мартынов – опеченский мещанин, впо-
следствии купец 1-й гильдии. У него были знания, 
опыт, энергия, заказы от Ижорского завода в 
Петербурге, а вот капиталов – не хватало. Алексей 
Иванович много трудился, помощником в делах 

была его матушка Александра Александровна 
Мартынова. Дважды основывал он завод огне-
упорных изделий, пытался найти средства для 
развития производства, готовил боровичские из-
делия для получения патента, но в разгар этих 
трудов в 1879 году заболел дифтеритом и умер. 
Подробно о судьбе этого человека можно прочи-
тать в книге Владимира Краснова «Керамический 
век Боровичей».

Хранится уникальный кирпич в коллекции боро-
вичанина Антона Платонова.

Нина АГЕЕВА, Павел КУВАЕВ, 
краеведы.

Остались без магазина
В íаøåì ïоñёëêå Шаõтåрñêèé çаêрûëñÿ åäèíñтвåííûé ïроäóê-

товûé ìаãаçèí ООО «Трèф». Тåïåрü çа ïоêóïêаìè ïрèõоäèтñÿ 
õоäèтü в ï.Воëãèíо, ÷то в êèëоìåтрå от íаñ, èëè åçäèтü в ãо-
роä; автоëавêа ïрèåçжаåт в ïоñёëоê ëèøü äва раçа в íåäåëþ. 
Áóäåт ëè ó íаñ íовûé ìаãаçèí?

Жители посёлка.

работке. Конкурс на аренду по-
мещения под него (размещается 
в жилом доме) будет проведён 
после выборов на пост главы по-

селения, которые состоятся в на-
чале сентября. 

Владелец прежнего магазина 
Людмила Филипёнок объяснила 
решение о закрытии торговой 
точки финансовыми проблемами. 
Магазин и так не приносил, прак-
тически, никакого дохода, а тут 
– новые траты на «онлайн-кассу» 
– контрольно-кассовый аппарат 
с функцией доступа к интернету 
(«провести» его в сельской мест-
ности – дорогое удовольствие).

МАРТЫНОВСКИЙ КИРПИЧ
В 2018 году, во время 
разборки старого боро-
вичского дома, строители 
обнаружили огнеупорный 
светло-серый кирпич с клей-
мом «Лидия» (Lidia). Эта 
находка стала подарком 
судьбы для боровичско-
го краеведения, до этого 
кирпич с такой маркиров-
кой найти не удавалось.

В Детском центре «HELLO» созданы условия для 
глубокого и всестороннего изучения английско-
го языка детьми, начиная с 3-летнего возраста и 
старше.
Шестой год, с сентября по июнь, воспитанники центра «HELLO» 

(около 150 человек) вовлекаются в удивительный мир самого 
популярного среди иностранных языков – английского. В за-
висимости от уровня первоначальных знаний, в том числе, без 
языковой «базы», и по желанию родителей, для учащихся пре- 
дусмотрены различные варианты обучения – индивидуально или 
с группой. Занятия проводят опытные высококвалифицирован-
ные преподаватели. 

Обучение английскому языку в «HELLO» не ограничивается 
традиционным форматом занятий: «учитель английского – уче-
ники», и стенами учебных классов. Летом при центре работает 
детская языковая площадка, в рамках которой проходят встречи 
с «носителями языка» – приглашёнными иностранцами. Такие 
мероприятия способствуют преодолению языкового барьера у 
учащихся, приобщают их к богатой англо-американской куль-
туре. Также в этом году под эгидой «HELLO» открылся летний 
языковой лагерь в д. Перелучи, где ребята одновременно и раз-
влекаются, благодаря предусмотренной для них анимационной 
программе от лучших вожатых С.-Петербурга, и изучают англий-
ский язык под руководством иностранных педагогов. К слову, 
зимняя смена в лагере будет работать с 2 по 9 января 2019 года. 

Учащиеся «HELLO» ежегодно занимают призовые места на 
олимпиадах по английскому языку, а также успешно сдают ОГЭ 
и ЕГЭ. Последнее особенно актуально в свете грядущих нов-
шеств в образовании: с 2022 года английский станет обязатель-
ным предметом для сдачи единого госэкзамена. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ АНГЛИЙСКОМ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
УЖЕ СЕЙЧАС!

Адреса филиалов детского центра «HELLO»: 
ул. 9 Января, 44; ул. Сушанская, 6в; ул. Ленинградская, 97. 

Телефон для справок: 8-921-204-93-56.

Глава Боровичского муниципального района 
И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.
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Фонд развития промышленности пре-
доставляет льготные займы на реализа-
цию промышленных инвестиционных про-
ектов по ставкам 1%, 3% и 5% годовых в 
размере от 5 до 750 млн. руб. на срок до 7 
лет, в том числе по программам совместных 
займов с региональными фондами развития 
промышленности. 

Реестр мер поддержки промышленно-
сти, реализуемых ФРП, размещен на сайте 
Администрации Боровичского муниципаль-
ного района http://boradmin.ru/ в разделе 
«экономика» / «промышленность». 

Более подробную информацию о возмож-
ностях получения льготных займов ФРП мож-
но получить в Консультационном центре ФРП 
по тел. 8 (800) 500-71-29, по электронной по-
чте ask@frprf.ru, на сайте ФРП http://frprf.
ru/ в разделе «займы».

Ëьготные займы

Отдел экономики Администрации муници-
пального района совместно с Региональным 
центром охраны труда по Новгородской об-
ласти проводит обучение с проверкой знаний 
и выдачей удостоверений:
- по охране труда – с 27 августа,
- по пожарно-техническому минимуму 

– 29 августа;
- по ГО и ЧС – 31 августа.
Начало занятий в 10 часов в помещении 

детской библиотеки (ул. Подбельского, д. 47). 
Формы заявлений на обучение размещены 

на официальном сайте Администрации муни-
ципального района в разделе «Экономика» – 
«Охрана труда». Заполненные заявления про-
сим предоставить в отдел экономики (т. 91-269, 
ф.91-214, email: trud@boradmin.ru).

Проводим 
обучение

В Администрацию Боровичского муниципального района 
поступило заявление о предварительном согласовании пре-
доставления в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов площадью 2000 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д.Папорть.

В течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния принимаются заявления граждан о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г.Боровичи, ул.Вышневолоцкая, д.48), 
тел.: 8(81664)-25-725.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно в Администрации Боровичского муниципального 
района (г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб. 45) каждый 
вторник с 9.00 до 12.00.

Àренда земли

Ãотовимся 
к школе вместе! 

В целях подготовки детей к учебному году 
просим принять участие в акции,  проводимой 
в ОАУСО «Боровичский КЦСО», с 01.08.2018г. 
«Готовимся к школе вместе!» по 31.08.2018г., 
направленной на оказание помощи в виде кан-
целярских товаров, одежды, обуви, учебников, 
рюкзаков для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Помощь принимается 
по адресу: ул. Пушкинская, д. 4. тел. 43-125.

Директор лагеря Светлана Ускова, под-
водя итоги нынешнего лета, поставила пе-
дагогическому коллективу высшую оцен-
ку – пятёрку. 

Несмотря на экономические трудности, 
на отсутствие достаточных средств, ла-
герь остаётся одним из лучших в области. 
Ещё с весны здесь проводились суббот-
ники и воскресники по благоустройству, 
а летом воспитатели, вожатые, медики, 
повара и другие работники сделали всё 
возможное, чтобы отдых детей получил-
ся полноценным.

18 августа в 10.00 на Спасской пло-
щади состоится открытие районного 
смотра-конкурса «Ветеранское подво-
рье-2018» по следующим номинациям:

- лучший животновод
- лучший овощевод
- лучший садовод
- лучшее подворье
- умелые руки 
- лучший цветовод
- лучший пасечник
- лучшая экспозиция
- лучшая «Детская грядка»

  К участию приглашаются ветеранские 
организации муниципального района, пен-
сионеры. Победители и участники конкур-
са получат вознаграждение.

Прием заявок осуществляет район-
ный Совет ветеранов c 6 по 15 августа 
по адресу: ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
4, тел. 91-229.

«Ветеранское 
подворье-2018»

18 августа в 12.00 на Спасской площа-
ди будет торжественно открыт VII рай-
онный фестиваль-конкурс гармонистов и 
частушечников «Да здравствует великое 
народное творчество!».

Участвуют исполнители, оркестры на-
родных инструментов, смешанные ан-
самбли, частушечники. Все выступления 
участников будут отмечены жюри.

Заявки принимает Дом народного 
творчества с 10 августа по адресу: пл. 
Спасская, д. №1 (эл. адрес: maukmdnt@
mail.ru; тел.23-708).

«Да здравствует великое 
народное творчество!»

 Извещение о проведении собрания о согласовании  ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 
27, адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, 
номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы 
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы 
земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020701:868, 
расположен по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. 
Боровичи, ул. Сушанская, гараж №868.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Михаил 
Сергеевич, адрес: Новгородская обл, г. Боровичи, ул.Гоголя, д.71, 
кв.10; тел: 89517287104.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, оф. 27 - ООО ГПИО «Кадастр», 11 сентября 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, оф.27.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2018 
г. по 09.09.2018 г., по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф.27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельных участ-
ков 53:22:0020701:867, адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
г. Боровичи, Боровичское городское поселение, Гаражный ком-
плекс оз.Сушанское, на земельном участке расположено здание, 
гараж, 867 и 53:22:0020701:869, адрес: обл. Новгородская, р-н 
Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Сушанская.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

В соответствии с утвержденным полномоч-
ным представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе графиком личного приёма граждан в 
приёмной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области на II полугодие 2018 
года в августе 2018 года личный приём граж-
дан будут осуществлять:

14 августа (вторник) – директор филиала 
ВГТРК «ГТРК «Славия» Даревский Сергей 
Иванович;

23 августа (четверг) – начальник Северо-
Восточного межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора 
Ространснадзора Земцев Андрей Николаевич;

Приёмные часы: 9:00 – 18:00 (12:00-15:00 
– перерыв).

Приём граждан осуществляется без 
предварительной записи, в порядке жи-
вой очереди.

Приёмная Президента Российской Федерации 
в Новгородской области расположена по адресу: 
173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-
Софийская, д. 1 (здание Правительства 
Новгородской области, отдельный вход 
со стороны ОАО «Ростелеком»),

Телефон информационно-справочной службы 
приемной Президента Российской Федерации 
в Новгородской области: (816 2) 731-735.

Уважаемые посетители приемной 
Президента Российской Федерации 

в Новгородской области!

Прямая линия
УПФР в Боровичском районе сообщает, что 

21 августа 2018 года  с 8 до 17 часов будет 
работать «прямая линия». 

Контактный телефон – 49-931.

«Дуденево» – 
детская страна

Этим летом в оздоровительном лагере отдохнули 400 ребят

Ïостроение отрядов в родительский день

Äень Нептуна

Последняя, третья смена закончится 
15 августа. Кроме боровичских, в лагере 
отдыхали петербургские, новгородские, 
валдайские, окуловские дети. В том чис-
ле десять подростков прошли реабили-
тацию по губернаторской программе для 
детей с ограниченными возможностями. 

Наряду с местными педагогами и студен-
тами Боровичского педагогического кол-
леджа, работали студенты из Петербурга, 
Великого Новгорода, Белгорода. Они про-
читали в Интернете о нашем лагере и за-
хотели поработать именно в Дуденеве. Все 

гости оставили самые благоприятные от-
зывы и выразили желание приехать вновь.

В первой смене у отряда «Фантазёры» 
звучал такой девиз: «Мы ребята фантазё-
ры, если надо – сдвинем горы!». И дей-
ствительно, энергии у нынешних детей 

– хоть отбавляй. Но распорядок дня со-
хранялся неукоснительно. Подъём в 8.00. 
Физическая зарядка. Умывание на возду-
хе, у рукомойников. Затем уборка в пала-
тах. Общая линейка. Завтрак в столовой 
(питание – пять раз в день). 

Программа дня разнообразная: творче-
ские мастерские по рисованию, рукоделию, 
гончарному делу, спортивные соревнова-
ния и футбольные турниры, танцеваль-
ные и хоровые конкурсы, интерактивные 
сказки, в которых дети сами выступали 
в роли режиссёров. А ещё – викторины 
и походы, родительские дни, тематиче-
ские дискотеки…

На особом месте – патриотическое вос-
питание. 22 июня провели День памяти 
погибших в Великой Отечественной вой-
не, подготовили концерт. В каждой смене 
прошли военно-спортивные игры, приез-
жали полицейские со служебными соба-
ками, были занятия по пешему туризму – 
ребята тренировались в верёвочном парке, 
играли в лазертаг.

Запомнились детям концерты ансам-
бля русских народных инструментов 
Новгородской областной филармонии, 
выступления боровичской детской Школы 
искусств, рок-концерты юных гитаристов 
студии Марии Павловой Дома культуры 
АО «БКО» и 14-летних музыкантов груп-
пы «Фарватер».

Погода выдалась этим летом тёплая, дети 
много купались в озере. В августе в тре-
тью смену устроили традиционный День 
Нептуна с ярким, красочным представле-
нием, шутками, розыгрышами. Подводный 
царь Нептун с русалками и водяными по-
здравил детей с праздником детства и по-
желал здоровья, солнечной зарядки на 
весь учебный год.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья. К этим словам можно добавить: 
«И педагоги в стране Дуденево!».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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ÑПÎÐÒÈÂÍÀЯ ПÀÍÎÐÀМÀ

ÏÎЗÄÐÀÂЛЯÅМ!
От вñåé äóøè ïоçäравëÿåì ñïортñìåíов, трåíåров, фèçêóëüтóр-

íûõ раáотíèêов, вåтåраíов, ëþáèтåëåé è áоëåëüщèêов ñïорта ñ 
Äíёì фèçêóëüтóрíèêа!

Æåëаåì вñåì ñïортèвíоé óäа÷è è íовûõ äоñтèжåíèé, çäоровüÿ 
è áоäроñтè äóõа, ïоëíûõ трèáóí íа ñтаäèоíаõ, в ñïортèвíûõ çа-
ëаõ, в Лåäовоì äворöå «Мåтаëëóрã»!

Ãлава Боровичского района И.Þ. ØÂÀÃИÐÅÂ.
Ïредседатель Äумы Боровичского района Â.Ô. ÀЛÅÊÑÅÅÂ.

Ãлава города Боровичи Î.À. ÑÒÐÛÃИН.

В начале августа произошло знамена-
тельное событие в истории боровичского 
мотокросса: обновлённая команда наших 
гонщиков победила во всероссийском 
розыгрыше кубка ДОСААФ.

Розыгрыш кубка ДОСААФ прохо-
дил в четыре этапа в разных городах 
России. Особенно успешным стал для 
нас четвёртый этап – в Рыбинске, где 
пять боровичских мотокроссменов во-
шли в число призёров. Это тем более 
отрадный факт, что на смену опытным 
ветеранам пришли в команду молодые 
спортсмены.

В классе «65» выступают Савелий 
Летюк и приглашённый из Валдая Егор 
Юдин. В классе «85» занимают пер-
вое и второе места Елисей Орешкин и 
Глеб Антонов. В классе «125» вплот-
ную подошёл к российской тройке ли-
деров Сергей Богданов. В престижном 
классе «Опен» ведёт борьбу на равных 
Александр Костюхин.

Все юные спортсмены занимаются у 
двух боровичских тренеров – кандида-

тов в мастера спорта Андрея Петрова и 
Алексея Цхая. Андрею Петрову исполни-
лось 55, Алексею Цхаю – 46 лет. Много 
раз они выступали в турнирах, начиная 
с восьмидесятых годов. Сейчас работа-
ют индивидуальными предпринимателя-
ми в области грузоперевозок и дорож-
ной техники. Находят время на занятия 
с молодёжью.

Особые слова благодарности нужно 
сказать в адрес родителей, которые по-
могают свом детям выступать в сорев-
нованиях, возят их на турниры, покупа-
ют технику. Все наши «звёздочки» ещё 
учатся в школах, поэтому им очень важ-
но совмещать тренировки и учёбу.

Тренировки проходят на Бобровских 
горах, где в своё время первую трассу 
оборудовали мастера Боровичского ав-
тодорожного колледжа и тогдашний ди-
ректор Василий Старшов. Их труды не 
пропали даром: пришло новое поколение 
гонщиков, которые имеют возможность 
на этой трассе тренироваться.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

После армии Николай Карасёв работал 
садчиком и обжигальщиком на комбинате 
огнеупоров. Тяжёлый труд. Но молодой 
парень находил ещё время и силы трени-
роваться: зимой бегал на лыжах, летом 
играл в футбол, баскетбол, занимался 
лёгкой атлетикой.

В 1966-м году Николай Васильевич стал 
в Боровичах первым мастером спорта по 
лыжам (потом их было пять). В том же 
году установил рекорд города в беге на 
1000 метров: пробежал дистанцию за 2 
минуты 35 секунд. Этот рекорд не побит 
до сих пор.

В расцвете сил он ушёл из большого 
спорта. Ушёл непобеждённым, что назы-
вается, золотым. Николай Васильевич шу-
тил: «Не с кем было бороться, соперников 
не видел». Его пригласили на должность 
инструктора по спорту в стройтрест № 51. 

В семидесятые годы прошлого века этот 
стройтрест превратился в главного кон-
курента комбината огнеупоров на всех 
спортивных соревнованиях.

Затем Карасёв возглавлял детско-юно-
шескую школу «Металлург», а на пенсию 
вышел, когда ему было за 70, работая за-
местителем директора городской ДЮСШ. 
Он подготовил почти три десятка спорт- 
сменов, чемпионов области.

Николай Карасёв награждён значком 
«Отличник физической культуры и спор-
та». Сейчас после тяжёлой болезни живёт 
в Полыновке вместе с двумя сыновьями. 
Настоящие друзья по спорту навещают 
его, звонят, не забывают. Счастья, покоя, 
терпения вам, Николай Васильевич, стой-
ко переносить тяготы и невзгоды, силы и 
энергии вашему доброму сердцу!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ШАХМАТЫ. В Кулотине 
Окуловского района прошёл 
областной турнир, посвя-
щённый всемирному Дню 
шахмат. Никита Львов за-
нял второе место. Среди 
женщин Софья Сычёва и 
Екатерина Борисенко за-
няли первое и второе места.

ТРИАТЛОН. Завершился 
розыгрыш кубка обла-
сти. Последний, 7-й этап 
прошёл в Крестцах. По 
итогам всех этапов 11 из  
14-ти воспитанников трене-
ра Владимира Кожуркина 
(ЦФКиС «Боровичи») вошли 
в число призёров. Самый 
юный участник соревнова-
ний Павел Кожуркин побе-
дил в группе до 5 лет.

В категории «45+» пер-
вое место занял Дмитрий 

Для вас, спортсмены!
10 августа

15.00 – Торжественная встреча и чество-
вание активистов спорта в администрации 
муниципального района. 6+

11 августа
12.00 – Кафе «Таверна» (улица Декабристов, 

55). Встреча ветеранов спорта за празд-
ничным обедом. 18+

13.00-20.00 – Ледовый дворец «Металлург» 
– массовое катание на коньках по цене 
«2 часа вместо 1». 6+

12 августа
12.00 – Шахматный клуб. Турнир, по-

священный памяти М.Д. Николаева. 6+

18-19 августа
10.00 – Аэродром «Волгино» – первен-

ство области по сверхлегкой авиации. 6+

Сеньков (налоговая служба).
МАРАФОН. В Санкт-

Петербурге состоялся меж-
дународный турнир «Белые 
ночи» с участием почти трёх 
тысяч бегунов. Боровичская 
команда выступала в составе 
пяти человек. Лучший резуль-
тат у нас показал Алексей 
Матвеев (АО «БКО»), кото-
рый занял 17-е место с ре-
зультатом 2 часа 40 минут.

Рекорд города – 2 часа 30 
минут 05 секунд – был уста-
новлен Николаем Морозовым 
в 1963 году.

ФУТБОЛ. Началось ме-
жрайонное первенство с 
участием четырёх команд. 
В первом туре боровичский 
клуб «Мстатор» (тренер – 
Аркадий Круглов) на фут-
больном поле в топогра-

фическом лагере победил 
соперников из Окуловки 
со счётом 5:1. Очередной 
тур пройдёт 11 августа в 
Окуловке, 18 августа – в 
Валдае, 25 августа – в 
Любытине, 1 сентября – 
снова в Окуловке.

В Хвойной прошёл тур-
нир в честь Дня железнодо-
рожника с участием трёх ко-
манд. Боровичский «Союз» 
(тренер – Сергей Григорьев) 
занял второе место. 

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Золотой лыжник
Мастер спорта Íиколай Карасёв 

отметил 80-летие

Мотокросс: 
смена поколений

Боровичская команда «Âираж» 
выходит на первые роли в Ðоссии
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