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Дебютант выставки Ольга Павлова с изделиями ручной работы

Пригласили 
к сотрудничеству
В ЛИУ-3 состоялась встреча представи-
телей районных администраций и пред-
приятий Новгородской области с его 
руководством. Её цель – привлечение 
внимания к производственным возмож-
ностям учреждения.
На производственных площадях, которые состав-

ляют 4795 метров, расположены 98 единиц техно-
логического оборудования – на швейном, дерево- 
обрабатывающем, металлообрабатывающем и дру-
гих участках работают 60 человек (по штату коли-
чество рабочих мест 233, на сегодня производство 
загружено на 50%). Учреждение изготавливает и 
реализует спецодежду, постельные принадлежности, 
мебельную фурнитуру, скамейки, урны, мангалы, ме-
бель из массива, сувенирную продукцию. Оно откры-
то для сотрудничества с покупателями любого мас-
штаба – от крупных, таких, как АО «БКО» и ЗАО 
«Боровичи-мебель», до индивидуальных заказчиков. 
Как уточнил начальник производства подполковник 
Андрей Жуков, действующим законодательством РФ, 
госзаказчикам предоставляется возможность заку-
пать товары и услуги в упрощённом порядке, как у 
единственного поставщика, без конкурсных проце-
дур (согласно утверждённому перечню). 

Качество и ассортимент продукции производства 
лечебно-исправительного учреждения на уровне, с 
ним уже готовы сотрудничать АО «БКО» и Центр 
по работе с населением. 

Светлана ИВАНОВА.

От винта
На боровичском аэродроме «Волгино» 
прошёл второй открытый чемпионат об-
ласти по спорту сверхлёгкой авиации. 
Организаторы – Федерация сверхлёгкой авиации 

Новгородской области и АНО «Боровичский авиатех-
нический клуб «От винта», планировали проведение 
соревнований в классах «Дельталёт-1», «Дельталёт-2», 
«Микросамолёты» и «Гиролёты». Как сообщили ор-
ганизаторы чемпионата, в состязаниях участвовали 
четверо авиаторов из Великого Новгорода, Боровичей 
и Мошенского (в том числе единственная девушка – 
боровичанка Валерия Фёдорова). Полёты по марш-
рутам и аэродромные упражнения прошли в клас-
се «Дельталёт-1». 

Для зрителей организовали катания на самолётах 
Cessna 177, Aeroprakt A-22 и легендарном «кукуруз-
нике» АН-2. Участниками праздника стали и авиалю-
бители из Любытина, Окуловки и Пестова.

Светлана ИВАНОВА.

Об этом говорил клирик ка-
федрального Успенского со-
бора, отец Сергий Поршунов, 
освятивший ярмарку. Под 
августовским солнцем пе-
стрела она плодами тру-

Молодые учителя
1 сентября в школы Великого Новгорода, 
Боровичей и Старой Руссы придут двад-
цать учителей, участников федеральной 
программы «Учитель для России». 
Суть новой модели в следующем: молодые выпуск-

ники престижных вузов два года работают учителя-
ми в обычных школах, которые выбирают по свое-
му желанию в глубинке.

Планируется, что четыре преподавателя из «сме-
лой двадцатки» начнут работу в Боровичском рай-
оне. Трое будут преподавать в Перелучской школе 
русский язык, математику и историю, четвёртая – в 
11-й школе или в Перёдской историю.

На протяжении двух лет работы молодые учителя 
будут получать дополнительную стипендию от спонсо-
ров. Генеральным партнёром программы стал Сбербанк 
России (председатель правления – Герман Греф). 
Программа действует в Новгородской, Калужской, 
Тамбовской, Воронежской, Московской областях.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Присутствовали руково-
дители ресурсоснабжающих 
организаций и учреждений, 
ответственные за подготовку 
и проведение отопительного 
сезона на территории области, 
представители из соседних 
муниципальных районов – 
Валдайского, Крестецкого, 
Любытинского, Мошенского, 
Окуловского, Пестовского 
и Хвойнинского, региональ-
ного фонда капремонта 
многоквартирных домов, 
управляющих компаний.

Представители муници-
пальных районов отчитались 
о подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к предстоящим 

СПАССКАЯ ЯРМАРКА
Удачную ярмарку называли в старину широкой, такой она и ста-
ла в минувшую субботу на Спасской площади, праздник радости 
и благодарения, пришедший из глубины веков. 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ПРО ТЕПЛО И НЕ ТОЛЬКО
В администрации района состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии по подготовке к отопительному периоду под пред-
седательством министра строительства и ЖКХ области Ирины 
Николаевой. 

холодам; о степени готовности 
жилищного фонда и учреж-
дений социально-культурной 
сферы.

Первый заместитель 
главы Боровичского района 
Владимир Ткачук доложил, 
что в районе проведены 
следующие подготовительные 
работы в водопроводно-ка-
нализационном хозяйстве: 
выполнен капитальный ремонт 
фильтр-блоков на станции 
обезжелезивания (ул. Пар-
ковая, д. 2); заменён насос 
на скважине № 5 (Бабино); 
капитально отремонтирован 
дюкер через р. Круппа 
протяженностью 68,5 метра 
в районе ул. Глиняной и 

другие. К отопительному 
сезону подготовлено 41,7 
км тепловых сетей – 53,5% 
и 38 котельных – 78%. В 
целях увеличения мощности 
котельных № 5 (Гончарная, 
11а) и № 12 (ул. Гагарина, 
д. 1) приобретены новые 
котлы и сопутствующее 
оборудование – работы 
по их монтажу планируется 
завершить к концу августа.

Также Владимир Ткачук 
доложил о степени готовности 
к зиме электрических сетей 
и газового хозяйства. В 
настоящее время подписан 181 
(37,2%) паспорт готовности 
многоквартирных домов 
к отопительному сезону, 

остальные – на подходе. 
Проведены промывки и 
опрессовки внутридомовых 
тепловых сетей, завершается 
ремонт общедомового 
имущества. В целом, по 
подготовке Боровичского 
района к отопительному 
сезону претензий не было.

Отдельно министр строи-
тельства и ЖКХ области Ирина 
Николаева остановилась на 
вопросах благоустройства 
дворовых и общественных 
территорий и капитального 
ремонта жилья. В частности, 
в Боровичском районе 
благоустроили 21 из 25 
запланированных дворовых 
территорий; из 90 домов, 
включенных в план по 
капремонту на этот год, 
полностью отремонтирован 
21 дом (работы приняты).
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

довых рук боровичан и 
гостей из соседних рай-
онов. Живописная пано-
рама овощей и фруктов 
всех сортов на десятках 
столов и палаток. Свежие 

и ароматные, они сочета-
лись с уже закатанными 
в банки аппетитными ас-
сорти из помидоров, огур-
цов, перцев, патиссонов, 
кабачков со специями по 

всевозможным рецептам, 
которыми хозяйки щедро 
делились со всеми желаю-
щими. Самовары и пироги, 
весёлое общение, шутки…

Много было продано мёда, 
молочной продукции, са-
женцев, семян из личных 
хозяйств, ветеранских под-
ворий. И в изделиях народ-
ных промыслов как всегда 
не было недостатка – ми-
ниатюрные тряпичные и вя-
заные игрушки, керамика, 
изделия из бересты, сумки, 
украшения из лозы, вяза-
ные пуховые платки... На 
эстраде блистали таланта-
ми творческие коллективы 
города и района. Особенно 
понравился зрителям кон-
курс баянистов, собравший 
15 музыкантов из сельских 
Домов культуры. 

В рамках ярмарки прошёл 
смотр-конкурс, «Ветеранское 
подворье-2018», который 
проводится в нашем го-
роде уже 7-й раз в рам-
ках областной программы 
«Здоровый образ жизни 
и активное долголетие 
ветеранов». Первые ме-
ста в девяти номинациях 
заняли: «Лучший цвето-
вод» – Татьяна Соловьёва 
(Перёдки), «Детская гряд-
ка» – Таня Горбачёва 
(Железково), «Лучшая экс-
позиция» – Волокское сель-
ское поселение, «Лучшее 
ветеранское подворье» – 
Железковское сельское 
поселение, «Лучший живот-
новод» – Нина Васильева 
(Железково), «Умелые 
руки» – Татьяна Крутина 
(Железково), «Лучший ово-
щевод» – Клавдия Пчёлкина 
(Перёдки), «Лучший садо-
вод» – Людмила Смирнова 
(Волок), «Лучший пасеч-
ник» – Татьяна Сергеева 
(Сушилово). 

Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.
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Кандидат на должность 
главы Сушанского 
сельского поселения
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
КУЗЯКОВ

Родился 4 февраля 1967 года 
в г. Боровичи Новгородской 
области. Гражданин России. 
Образование высшее: в 2000 
году закончил С.-Петербургский 
государственный универси-
тет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-
Бруевича по специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии связи». Член партии «Единая 
Россия» с 2008 года.
«Я уверен, что мои знания, опыт, ответствен-

ность и умение работать помогут в реальных де-
лах по развитию нашего Сушанского сельского 
поселения, обеспечению роста качества жизни 
людей». 

О СЕБЕ. В 1985 году закончил Боровичский инду-
стриальный техникум, работал на комбинате огнеу-
поров электромонтёром, проходил службу в армии. 
С 1988 по 1991 год трудился в кооперативах. В фев-
рале 1991 года поступил на работу в Боровичский 
электротехнический узел связи. За 27 лет работы в 
отрасли связи прошел путь от электромонтера до ру-
ководителя предприятия.

В настоящее время руковожу Боровичским линейно-
техническим участком ПАО «Ростелеком». За время 
работы успешно проходил повышение квалификации 
по разным направлениям, включая: предприниматель-
ство, маркетинг, работа в команде, финансовый и 
кадровый менеджмент, планирование, организация 
и структура управления на предприятии, транспорт.

Я – действующий депутат Думы Боровичского му-
ниципального района и депутат Совета депутатов го-
рода Боровичи.

Под моим руководством осуществлены программы 
федерального уровня:
- подключение школ города и райо-

на к широкополосному доступу к сети 
Интернет;
- видеонаблюдение на выборах пре-

зидента РФ и при сдаче ЕГЭ и другие;
- подключение к сети Интернет фельд-

шерско-акушерских пунктов.

Кандидат на должность 
главы Сушанского 
сельского поселения
ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
СКОРОДУМОВА

Родилась в 1956 году в де-
ревне Бутырки Боровичского 
района, жила в пос. Волгино, 
училась в Волгинской восьми-
летней школе, восемь классов 
закончила в Валькумейской 
средней школе Магаданской 
области. Среднее образование 
получила в Боровичах, окончив 7-ю среднюю школу. 
В 1975 году вышла замуж. Трудовую деятельность 
начала с 17-летнего возраста, пройдя путь от секрета-
ря до руководителя предприятия. В 1977 году, рабо-
тая в СПТУ № 2, получила квартиру в м. Гверстянка, 
где и живу по настоящее время. В 1984 году окон-
чила Новгородский совхоз-техникум по специально-
сти «бухгалтер». Работала по специальности в кол-
хозе им. Жданова, Боровичской ЛММ. С 1989 года 
по 2001 год работала в коммерческих структурах 
главным бухгалтером, занималась общественной де-
ятельностью, избиралась руководителем обществен-
ных организаций. В 2001 году открыла собственное 
предприятие – ООО «Фирма ОВК», основным видом 
деятельности которого является оказание услуг на-
селению и управление обслуживанием жилого фон-
да. В 2004 году была назначена на должность главы 
Сушанского сельского поселения, в 2006 году избрана 
на эту должность населением. В декабре 2007 года 
досрочно сложила полномочия по семейным обсто-
ятельствам. Вернулась в бизнес. В настоящее время 
готова продолжить работу главой поселения, опреде-
лив для себя главной задачей обеспечение благопо-
лучного проживания своих односельчан. Основными 
направлениями в работе вижу:
- благоустройство территорий населенных пунктов;
- обеспечение населенных пунктов газоснабжением, 

водоснабжением; сетью «интернет»;
- развитие и сохранение инфраструктуры поселения;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- помощь малообеспеченным и малоимущим гражданам.
Приобретенный опыт и знания позволяют мне при-

нимать правильные решения и грамотно их исполнять. 
Я надеюсь на вашу поддержку, 

уважаемые односельчане.

Кандидат на должность 
главы Сушанского
сельского поселения 
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ТИРАНОВА

Высшее экономическое 
образование. 

Заместитель председате-
ля УИК.

 С 2012 года – член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Главный приоритет партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая выступает кате-
горически против повышения пенсионного возраста 

– соблюдение прав и свобод человека, забота о его 
благополучии, здоровье и семье. Наша сила – в ре-
альных делах, в решении конкретных проблем тех 
людей, за которых я готова взять полную ответствен-
ность на посту главы Сушанского сельского поселения.

 МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА! Основной за-
дачей местной власти считаю политику постоянного 
свершения «малых дел», актуальность которых опре-
деляется в тесной взаимосвязи с жителями поселе-
ния. Чистые уютные дворы, качественное освещение, 
занятая спортом, молодежь – это лишь малая толи-
ка из списка предстоящих дел. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
На выборах 9 сентября 2018 года используйте своё 

право и проголосуйте:
+ за справедливость для всех
+ за честность и соблюдение законов
+ за отсутствие бюрократических проволочек
+ за прозрачную отчетность
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! 
 О СЕБЕ: родилась 19 октября 1975 г. в селе Визинга 

Коми АССР. В 1986 году наша многодетная семья 
переехала на родину матери, в г. Боровичи. В 1995 
с отличием закончила Боровичский автомобильно- 
дорожный колледж, высшее экономическое образо-
вание получила в Новгородском Университете имени 
Ярослава Мудрого. Более 11 лет являюсь 
сотрудником ООО «Новгороднефтепродукт». 
До этого длительное время работала в 
ООО «УПП «Новоборос» ВОС», где за-
нималась вопросами материального обе-
спечения предприятия.

Кандидат на должность 

главы Травковского 

сельского поселения 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

ПЕТРОВА

Родилась в г. Боровичи в 

1966 году. Индивидуальный 

предприниматель, в 1986 году 

создала торговое предприя-

тие, которое до сих пор успешно работает в усло-

виях жесточайшей конкуренции с торговыми сетями, 

являюсь его генеральным директором. У меня двое 

детей и двое внуков; все мы ведём здоровый образ 

жизни, занимаемся спортом, путешествуем.

Всю свою жизнь прожила в Новгородской обла-

сти. Хорошо зная проблемы села (медицинская по-

мощь, дороги, свет, благоустройство, связь, торгов-

ля, экология, охрана общественного порядка), имея 

достойный опыт, вместе с командой единомышлен-

ников и партией КПРФ, которой я доверяю, готова 

все свои силы, знания и опыт направить на благо на-

шего Травковского сельского поселения.

Давайте не будем равнодушными – ведь это наша 

жизнь, и мы её можем прожить так, чтобы нам не 

было стыдно перед будущим поколением.

Только вместе с вами, при активной вашей под-

держке, мы способны наладить быт и достойную 

жизнь на селе.

Приходите на выборы и делайте 

правильный выбор.

Голосуйте за кандидата 

от КПРФ – 

ПЕТРОВУ НАДЕЖДУ 

НИКОЛАЕВНУ.

Кандидат на должность 

главы Сушанского 

сельского поселения 

ДМИТРИЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ

СОБОЛЕВ

 Проживаю в г. Боровичи с 

рождения, на ул. Сушанской – 

с 1994 года. Рядом находится Сушанское сельское по-

селение, знаю многих его жителей и эти места. Люблю 

местную природу. В случае избрания на должность 

главы обеспечу руководство Сушанским поселением 

в соответствии с законом, рациональное использова-

ние бюджетных средств, уважительное отношение к 

гражданам, посильную помощь гражданам в разре-

шении проблем. Будем добиваться процветания наше-

го общего дома – Сушанского сельского поселения. 

 Мы заслуживаем такого же уровня жизни как у 

жителей Европейского союза, которые живут в луч-

ших условиях даже в сельской местности. Кто был в 

приграничном финском городе Лаппеенранта, знают, 

что он схож с Боровичами, но лучше выглядит. Там 

прекрасные товары в магазинах, там такие же цены, 

как в «Магнитах» и «Пятёрочках», но получают фин-

ны зарплаты и пособия во много раз больше, чем мы. 

Именно действующая российская власть устанавлива-

ет непонятный ни для кого курс американского дол-

лара по отношению к рублю; у нас в стране огром-

ные банковские проценты. Всё это мешает развитию 

экономики и влияет на доходы каждого. Я об этом 

говорю потому, что это задевает мои интересы так 

же, как и ваши. 

 С уважением, 

ваш кандидат Дмитрий Соболев. 

Кандидат на должность 
главы Перёдского
сельского поселения 
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ
КИХТЯНИН

Родился в п. Ерцево Архан-
гельской области в 1986 году, 
в 2003 поступил в Боровичское 
медучилище. В настоящее 
время работаю фельдшером 
скорой помощи. Член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Я ПРЕДПОЧИТАЮ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
А НЕ ОБЕЩАТЬ!

Когда речь заходит о выборах, у любого челове-
ка сразу формируется представление о программах 
различных кандидатов, в которых они соревнуются 
в том, кто больше всего наобещает своим избирате-
лям. При этом совершенно неважно, насколько во-
обще возможно выполнение этих заявлений, и каким 
образом это будет выполнено.

Местные выборы в этом не сильно отличаются от 
любых других, однако у главы сельского поселения 
есть реальные полномочия, чтобы выполнять свои 
предвыборные обещания. Он имеет определенные 
ресурсы, используя которые, можно помогать жите-
лям поселения.

На встречах с избирателями мы совместно опреде-
лили несколько направлений деятельности администра-
ции СП. Помимо наболевших вопросов о зарослях бор-
щевика и отсутствии дорог, неравнодушные граждане 
затронули темы экологии, здравоохранения, обратили 
внимание на необходимость развития культуры и спор-
та. Задач поставлено много, и их необходимо решать.

Став главой поселения, обязуюсь:
- всегда оставаться в тесном контакте с жителями 

поселения;
- регулярно проводить встречи, где буду отчитывать-

ся о проделанной работе;
- освещать деятельность администрации сельско-

го поселения;
- быть посредником между жителями поселения и 

органами власти;
- эффективно расходовать бюджет посе-

ления для решения важных вопросов.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приходите 9 сентября на выборы 
и проголосуйте за своего главу!
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Аренда земли
(Ёгольское с/п – для ведения ЛПХ) 

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление 
о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 53:02:0031102:126 площадью 20000 кв.метров 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Ёгольское.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 

предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 53:02:0151602:205 площадью 757 кв.метров для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, п. Шахтёрский.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

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

Аренда земли
(п. Шахтёрский – для ИЖС)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c када-
стровым номером 53:02:0062203:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Кончанское сельское поселение, c. Кончанско-Суворовское, по уточнению границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Нина Константиновна, проживаю-
щая по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, пер. Карьерный, д. 
5, телефон для связи: 89116026924.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4, 24 сентя-
бря 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 23.08.2018г. по 20.09.2018 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.08.2018 г. по 20.09.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:02:0062203:1, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Кончанское сельское поселение, c. Кончанско-Суворовское; 53:02:0062203:15, расположенный по 
адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанское сельское поселение, c. Кончанско-
Суворовское, пер. Ветеранов д. 3А. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0011703:8, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Волокское, д. Волок, д. 29 – выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Светлана Николаевна, 
зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Волокское, д. Волок, д.29, телефон для связи 89212005339.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, 
д. 29 25 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. Набережная, д. 2, 
кадастровый номер земельного участка 53:02:0011703:19; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Волокское, д. Волок, ул. Набережная, д. 3, кадастровый номер земельного участка 53:02:0011703:18; 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. Набережная, д. 4, кадастровый 
номер земельного участка 53:02:0011703:17; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, 
д. Волок, ул. Центральная, д. 31, кадастровый номер земельного участка 53:02:0011703:9. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81, e-mail: geomir_53@
mail. ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151401:55 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сель-
ское поселение Сушанское, деревня Сушани, земельный участок 01 56. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Филиппов Дмитрий Михайлович. Адрес: 174411, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Боровая, д. 122, кв. 19, тел. 8-952-488-01-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 24 сентября 2018 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани, д. 72, кад. 
№ 53:02:0151401:56. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кизим Анной Алексеевной, адрес: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 5, кв. 24, 
e-mail: annet_sofiua@mail.ru, тел. 8-950-682-06-44, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37863, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0010501:30, расположен-
ного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Окладнево, д. 
54, номер кадастрового квартала: 53:02:0010501. Заказчиком кадастровых работ является 
Михайлов Евгений Иванович, адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, д. 18, 
кв. 412, телефон: 89219813222.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 24 сентября 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. 
Окладнево, д. 52, кад. № 53:02:0010501:29. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимоиметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 1800 кв.метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Спасское, в кадастровом квартале 53:02:0121301.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

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

Аренда земли
(д. Спасское – для ведения ЛПХ)

Торги по продаже имущества
 Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел 

Борисович (ИНН 166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, 
а/я 252, arivara@mail.ru, 89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство» (350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1105331000312, 
ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
119А), объявленного решением Арбитражного суда Новгородской об-
ласти от 14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 несостоятельным 
(банкротом). Торги на электронной площадке «Центр дистанционных 
торгов» по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 
10 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах. Напоминаем, что согл. сообщ. № 12010098458 в газе-
те «Коммерсантъ» № 113 от 30.06.2018 г., стр. 65, в газете «Красная 
искра» № 26 от 28.06.2018 г. Сроки проведения повторных торгов 
(в форме открытого аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене). Период приема заявок: с 9.00 03.09.2018 по 17.00 
15.10.2018. Дата торгов: 18.10.2018 в 10.00. Начальная цена Лота № 
1: 114 300 руб. Шаг аукциона по Лоту № 1: 5 715 руб. Начальная 
цена Лота № 2: 67 050 руб. Шаг аукциона по Лоту № 2: 3 352,50 руб. 
Начальная цена Лота № 3: 7 533 531,90 руб. Шаг аукциона по Лоту 
№ 3: 376 676,59 руб. Начальная цена Лота № 4: 181 753,20 руб. Шаг 
аукциона по Лоту № 4: 9 087,66 руб. Начальная цена Лота № 5: 54 
927 руб. Шаг аукциона по Лоту № 5: 2 746,35 руб. Начальная цена 
Лота № 6: 1 244 969,10 руб. Шаг аукциона по Лоту № 6: 62 248,45 
руб. Начальная цена Лота № 7: 290 969,10 руб. Шаг аукциона по 
Лоту № 7: 14 548,45 руб. Начальная цена Лота № 8: 627 245,10 руб. 
Шаг аукциона по Лоту № 8: 31 362,25 руб. Начальная цена Лота № 9: 
238 056,30 руб. Шаг аукциона по Лоту №9: 11 902,81 руб. Начальная 
цена Лота № 10: 216 214,20 руб. Шаг аукциона по Лоту № 10: 10 810,71 
руб. Если повторные торги признаны несостоявшимися и договор купли 
продажи не заключен по итогам торгов, то проводятся торги посред-
ством публичного предложения.

Горячая линия
Администрация муниципального района 27 августа с 15.00 

до 16.30 часов проводит прямую «горячую линию» ПО ВО-
ПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. Обращаться 
можно по телефонам: 91-240, 91-243.

– Дмитрий Анатольевич, как за-
ключается договор с компанией? 
И нужен ли он вообще?
– Закон установил, что договор 

оказания услуг на обращение с 
ТКО является публичным, и будет 
считаться заключенным с момента 
первого вывоза отходов. 

ООО «Спецтранс» приступило к 
исполнению обязанностей регио-
нального оператора с 1 июня 2018 
года, с этого же времени договор 
с потребителями также вступил в 
силу. Информация о начале на-
ших действий за месяц была раз-
мещена в официальных СМИ всех 
пяти районов, где мы работаем. 
Договор является публичным, его 
письменное оформление не явля-
ется обязательным. Вместе с тем, 
при желании потребителя он мо-
жет быть оформлен. 
– В многоквартирных домах 

договор заключает каждый соб-
ственник или от его имени дей-
ствует управляющая компания?
– Для многоквартирных домов 

действует следующее правило. Если 
собственники выбрали непосред-
ственное управление общим иму-
ществом, то исполнителем услуги 
по обращению с ТКО является ре-
гиональный оператор, а договор 
либо подписывается председате-
лем совета многоквартирного дома, 
действующим от имени всех соб-
ственников, либо не подписывает-
ся вовсе, а считается заключенным 
с момента начала оказания услуги.

Если управление домом осущест-
вляет управляющая компания, то 
она заключает договор с региональ-
ным оператором и перечисляет ему 
плату, собранную от собственни-
ков помещений. Допускается, что 
собственники могут на общем со-
брании принять решение о заклю-
чении прямого договора с регио-
нальным оператором, однако для 

ПОГОВОРИМ О КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДАХ…
С 1 июня 2018 года приступил к исполнению сво-
их обязанностей региональный оператор по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами ООО 
«Спецтранс». На наиболее часто задаваемые вопро-
сы жителей отвечает заместитель директора ООО 
«Спецтранс» Дмитрий КОМЕЛЬКОВ.

этого требуется его согласие.
Собственники нежилых помещений 

в многоквартирных домах заклю-
чают с региональным оператором 
прямые договоры. В случае неже-
лания заключать письменные дого-
воры плата всё равно начисляется, 
исходя из установленных по видам 
деятельности нормативов. Работа в 
этом направлении ведется. Просим 
собственников нежилых помеще-
ний не дожидаться судебных при-
казов, а обращаться к региональ-
ному оператору для оформления 
договорных отношений.
– Как будут доставляться 

квитанции? И где их можно 
оплатить?
– Квитанции регионального опе-

ратора доставляются почтой России, 
квитанции управляющих компа-
ний доставляются самими компа-
ниями. Оплату можно сделать без 
комиссии на почте, в Сбербанке и 
Новобанке.
– Как определяются норматив 

на вывоз мусора и тариф?
– Для лиц, проживающих в жи-

лых помещениях, постановлением 
Правительства Новгородской обла-
сти от 28.12.2016 № 463 установ-
лены годовые нормы накопления 
ТКО: для благоустроенного жилья в 
городских поселениях 2,22 куб.м/
чел., в сельских – 2,07 куб.м/чел.; 
для неблагоустроенных помеще-
ний как в городе, так и в сель-
ской местности – 1,66 куб.м/ чел. 
в год. Месячная норма накопления 
составляет 1/12 годовой.

Комитетом по тарифной политике 
Новгородской области (Постановление 
№ 12 от 13.04.2018 г.) установлен 
единый тариф на услугу региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на 2018 год. Он составляет 
328,14 руб. за 1 куб.м. Месячная 
плата рассчитывается исходя из 

количества проживающих лиц и 
составляет для благоустроенно-
го жилья в городских поселениях 
60,71 руб./чел., в сельских посе-
лениях – 56,61 руб./чел., для не-
благоустроенного жилья, как в го-
роде, так и на селе – 45,40 руб./ 
чел. в месяц. 

Если в помещении никто не про-
живает, оплата услуги рассчитыва-
ется исходя из количества соб-
ственников помещения. Эта 
норма зачастую вызывает у граж-
дан непонимание, но пока пред-
усмотрен именно такой порядок, 
региональный оператор не может 
эту норму не применять. 
– Если в квартире прописан один 

человек, а в квитанции ошибоч-
но указаны два. Куда обратить-
ся, чтобы исправить?
– Для корректировки информа-

ции просим обращаться в наш або-
нентский отдел, имея на руках под-
тверждающие документы: справка 
Миграционной службы или МФЦ 
о количестве проживающих лиц. 
– Гражданин прописан в городе, 

летом живет на даче. Квитанции 
пришли на оба адреса. За оба и 
платить? Почему? Насколько 
справедливо утверждение, что 
за вывоз мусора с дачи придет-
ся платить круглогодично, даже 
если зимой там никто не живет?
– При отсутствии постоянно и 

временно проживающих в жилом 
помещении граждан объем ком-
мунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами рассчитывается с учетом ко-

личества собственников такого 
помещения. Это правило распро-
страняется и на собственников дач-
ных домов. Ведь спецавтотранс-
порт в населенные пункты будет 
направляться и в тот период, ког-
да некоторые собственники домов, 
дач будут отсутствовать. Эту норму 
можно обсуждать, но изменить ее 
не могут ни региональный опера-
тор, ни потребитель. Согласитесь, 
в дачном доме в мае – сентябре 
может проживать семья, члены ко-
торой в нарушение миграционных 
правил не встанут на регистраци-
онный учет по месту пребывания, 
не заявят региональному оператору, 
сколько человек проживает в жи-
лом помещении, но будут пользо-
ваться его услугами. Мы не имеем 
физической возможности контро-
лировать количество проживающих 
в доме граждан. 
– Бывает, что дети прописа-

ны в квартире, но не живут в 
ней. Почему на них насчитыва-
ется плата?
– Но ведь где-то они прожива-

ют! Родители вправе представить 
региональному оператору справку 
о временной регистрации детей по 
другому адресу, тогда плата по ос-
новному месту регистрации начис-
ляться не будет. 
– Можно ли в частный сектор 

приобрести контейнеры и на ка-
ких условиях?
– Контейнеры можно приобре-

сти как у нас, так и в строительных 
магазинах, на строительных базах. 
Их стоимость составляет около 3 
тысяч рублей.
– Как организована работа с 

пакетированным мусором? Какие 
требования к пакетам?
– Вывоз пакетированного мусора 

осуществляется из частного секто-
ра по графикам. Рекомендуем ис-
пользовать мешок из полиэтилена 
или другого плотного материала 
объемом примерно 40-50 литров.
– Кто определяет график выво-

за и место его сбора? Где мож-
но узнать этот график?
– График составлен исходя из ко-

личества проживающих в районе 
с применением норм накопления. 
Его можно посмотреть на сайтах 
Администрации Боровичского му-
ниципального района, нашей ком-
пании, он был опубликован в га-
зете «Красная искра» в № 30 от 
26 июля 2018 года. 
– Планируете ли вы встречать-

ся с населением, вести разъяс-
нительную работу?
– Такие встречи были до начала 

деятельности. Мы планируем отра-
ботать первые три месяца, провести 
анализ сделанного, обозначить круг 
самых значимых вопросов, возника-
ющих у нас и граждан, а далее бу-
дем снова организовывать встречи 
с населением и администрациями.

В заключение хочется доне-
сти ту мысль, которую законода-
тель вложил в нормативные акты 
о твердых коммунальных отхо-
дах. Их производят все: и стар, и 
млад, и физические лица, и орга-
низации. Отходы необходимо уда-
лять и утилизировать на полигонах. 
Аргументы о том, что собственник 
отходов их закапывает или сжига-
ет, не пройдут.

Определены законодателем и 
обязанности для операторов по-
лигонов – они должны вносить в 
бюджет плату за негативное воз-
действие на окружающую среду. И 
чем больше отходов утилизируется, 
тем больше составляет эта плата. 

Всю информацию о компании ООО «Спецтранс» можно найти на 
официальном сайте в сети интернет http://www.spectrans53.ru/.

Тел. 8(81664) 46-5-46; эл. почта: spectransbor@rambler.ru; 
Абонентский отдел находится по адресу: ул. Железнодорожников, 
24; тел.: 46-5-83, 46-5-46, 8(800) 707-60-57 (звонок бесплатный).
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26 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА

ЕЁ ЛИЧНОЕ дело довольно 
пухлое: личные листки, харак-
теристики, автобиография, на-
писанная четким, красивым по-
черком. Но это всё документы, а 
хотелось узнать и почувствовать 
живого человека. Долго и неу-
дачно пыталась найти её родных. 
Помогла Маркушева Валентина 
Васильевна: она нашла адрес и 
телефон Владимира Анатольевича 
Валова, сына нашей героини, ко-
торый принес фотографии и до-
кументы, от него и подробности 
биографии.

Родилась Валентина Ивановна в 
Боровичах 8 февраля 1918, отец 
работал глиномятчиком на заво-
дах Вахтера, позже – плотником 
в цехах комбината «Красный ке-
рамик». В 1934-м она окончила 
школу и поступила в горно-ке-
рамический техникум, на гор-
ное отделение. В 1938 году по 
направлению поехала в город 
Сталино, на Пречистовский руд-
ник, где выполняла обязанности 
нормировщика (Сталино – это 
город Донецк, в то время насе-
ление его превышало 500 тыс.). 
Там же, в Донецке, в 1938 году 
девушка вышла замуж за горно-
го мастера Анатолия Валова, ей 
20 лет, ему – 23. Спустя год мо-
лодая семья с маленьким сыном 
вернулась в Боровичи, в роди-
тельский дом. 

Как только сын немного подрос, 
оформилась Валентина Ивановна 
контролером ОТК на рудник 

НАЧАЛЬНИК ШАХТЫ БЕЛОВА
День шахтера – мужской праздник, но отмечают 
его и женщины. Сегодня мы расскажем о един-
ственной женщине, которая была на комбина-
те огнеупоров начальником шахты, Валентине 
Ивановне Беловой. В этом году исполнилось 
сто лет со дня её рождения. 

«Большевик» Боровичского ру-
доуправления. Месторождение 
это с глинами сухарного типа 
расположено на левом берегу 
реки Вельгия. Пустили его в 1928 
году. Рудник этот давно закрыт 
(в 1973), но сохранилась улица 
Рудничная, которая вела к шахтам.

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война, лишившая её 
двух дорогих людей: в августе погиб 
(пропал без вести) муж Анатолий, 
а в декабре – отец, Алексеев Иван 
Алексеевич, который доброволь-
цем пошел на фронт, хотя имел 
бронь после финской войны. А 
вскоре Валентина уехала с эваку-
ируемым на Урал оборудованием 
в Сухой Лог, что на юго-востоке 
Свердловской области (100 км от 
Екатеринбурга). Трудилась на руд-
нике «Белая глина» 
Сухоложского ша-
мотного завода на-
чальником смены. 
В Боровичи верну-
лась в июне 1944 
года, на свой руд-
ник «Большевик», 
где действовала 
тогда только одна 
шахта № 9. Была 
сменным мастером, 
начальником сме-
ны. Послевоенные 
годы были наполне-
ны трудом, трудом 
и ещё раз трудом. 
Шахта – дело не 
женское, но война 

заставила спуститься в забои со-
всем молоденьких девушек. Да и 
самой Валентине не было ещё и 
тридцати. Нагрузка на шахту по-
стоянно возрастала, своими сила-
ми комбинат открыл новую шахту  
№ 12, вместе к 1950 году они да-
вали почти 164 тыс. тонн высоко-
качественных сухарных глин для 
комбината.

В 1947 Валентина Ивановна 
вышла замуж за фронтовика 

Белова Владимира Ивановича, 
он стал хорошим отцом для её 
сына, построили новый дом на 
улице Вышневолоцкой.

В 1951 году Валентину Ивановну 
назначили начальником шахты  
№ 9. Сын рассказал, как это 
произошло. В один из дней на 
разнарядку перед началом сме-
ны неожиданно пришел дирек-
тор комбината Михаил Устинович 
Конарев. Он отметил, как дело-

вито и четко мастер Белова ор-
ганизует смену, как уважитель-
но относятся к ней шахтеры – и 
принял решение назначить её на-
чальником шахты (со слов сына, 
шахтеры никогда при матери не 
матерились). Быть на руководя-
щей должности без партбилета не 
полагалось, и в этом же году её 
приняли в члены КПСС. В после-
дующие годы Белова была бес-
сменным секретарем парторга-
низации рудника. «Выдержанная, 
дисциплинированная, требователь-
ная» – это из её характеристики. 

Начальник шахты отвечает за 
обеспечение шахты всем необхо-
димым: и транспортом, и лесным 
материалом… Отвечает и за лю-
дей, а их было около 300 чело-
век. Мужчины работали в забое, 
женщины были откатчиками, ма-
шинистами электровозов. 

В 1952 году на шахте № 9 руд-
ника «Большевик» был успешно 
вскрыт новый сложный участок 
с запасами огнеупорной глины. 
Многие горняки, в том числе 
В.И. Белова, получили благодар-
ность от руководства комбината. 
Валентина Ивановна награжде-
на медалью «За трудовое отли-
чие», в 1952 приказом министра 
черной металлургии Тевосяна ей 
присвоено звание «Горный тех-
ник 1 ранга». 

Начальником шахты она была 
до 1954, затем девять лет – на-
чальником внутришахтного обо-
рудования шахты № 12 этого 
же рудника, с этой должности 
и вышла на пенсию в 1963 году, 
шахтерский стаж её – почти чет-
верть века. 

Вот так, в трудах и заботах, в 
горе и радости пролетела дол-
гая жизнь Валентины Ивановны, 
скончалась она в возрасте 84 
лет, последние годы болела: ска-
залась травма от падения ваго-
нетки, полученная в шахте. До 
последней минуты с нею рядом 
был сын Владимир. Сына она 
вырастила хорошего: окончил 
Ленинградский кораблестроитель-
ный институт, работал на судо-
верфи в Карелии, возвратившись 
в Боровичи, работал в горкоме 
КПСС, затем на опытном заводе. 
Когда мать болела, ухаживал и 
был с нею рядом до конца.

 Нина АГЕЕВА.

Специальные упражнения развивают 
память, внимание, увеличивают скорость 
чтения. Чтение текстов с линейкой – 
повышает концентрацию внимания, 
увеличивает количество прочитанных 
слов; со специальной рамкой – улуч-
шает понимание прочитанного мате-
риала; с «палочкой» – способствует 
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способность 

быстро 
воспринимать 

текстовую 
информацию. 

подавлению артикуляции, повышает 
концентрацию внимания. 

Программа рассчитана на обучение 
детей 7-17 лет и взрослых в течение 
6 месяцев. Особенностью программы, 
по которой работают специалисты ло-
гопедического центра «Надежда», яв-
ляется продуманная система упражне-

ний для чтения, что делает процесс 
обучения легким.  

Первое пробное занятие 
БЕСПЛАТНОЕ! 

Мини-группы до 6 человек!  
 

8-953-907-91-40

ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ! 

ОАУСО «Боровичский комплекс-
ный центр социального обслуживания» 
проводит набор слушателей на БЕС-
ПЛАТНЫЕ КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ, которые будут орга-
низованы в 2018-2019 учебном году.

Запись и справки до 30 августа по 
телефонам: 8(81664) 2-17-82 и 2-00-00.
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