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Устинья с орловским рысаком Морфеем

На торжественной линейке в 7-й школе

Боровичская школьница Устинья Яковлева 
заняла третье место в детских соревно-
ваниях по джигитовке на приз фестива-
ля «Спасская башня».
В Москве прошёл международный военно-музы-

кальный фестиваль «Спасская башня». На Красной 
площади лучшие оркестры представили зрителям ста-
ринные марши и вальсы, современные музыкальные 
произведения, дефиле и строевые приёмы с оружи-
ем, танцы народов мира и многое другое.

 Устинья Яковлева в рамках фестиваля выступа-
ла в детском турнире по джигитовке «Кремлёвская 
верховая езда» для участников от 11 до 13 лет. 
Боровичанка была единственной из Новгородской 
области, кто получил приглашение в Москву. Для 
этого нужен высокий рейтинг, а Устинья в прошлом 
году завоевала бронзовую и золотую медали на тур-
нирах в Петербурге и Твери.

В Москве в финале у Устиньи было восемь сопер-
ниц. Все выполняли четыре задания: езда лёжа по-
перёк на шее у лошади; ласточка на седле; скачка 
вниз головой; скачка стоя на седле.

В итоге наша юная наездница заняла третье место. 
И это настоящий успех! Устинья учится в 7-м классе 
11-й школы, занимается в конном клубе «Фаворит» 
в Бобровике. Готовил спортсменку к соревновани-
ям местный тренер Юрий Филиппов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Выделяются 350,9 ты-
сячи рублей на софинан-
сирование мероприятий 
по разработке проектов 
обустройства санитарной 
зоны источников питьево-
го водоснабжения (в случае 
софинансирования на это 
предоставляется субсидия 
в размере 3,16 миллиона 
рублей); 50 тысяч рублей 

– на проведение эксперти-
зы здания Перёдского СКК 
для участия учреждения в 
программе по реконструк-
ции, финансируемой из фе-
дерального бюджета. 

Депутаты проголосовали 
за изменения в Положение 
о размещении рекламных 
конструкций на территории 
района. В частности, за за-
прет размещения отдельно 
стоящих рекламных конструк-
ций на участках, находящих-

В Центре внешкольной 
работы прошло совеща-
ние руководителей обра-
зовательных организаций 
района. 

В фойе работала выставка 
творческих работ учащихся, 
приуроченная к 100-летию 
дополнительного образова-
ния, которое отмечается в 
текущем году. Руководители 
новых кружков техниче-
ской направленности – по 
прикладному программи-
рованию и робототехнике 

– проводили мастер-клас-
сы для всех желающих, в 

На заседании Совета депутатов города 
принято решение о выделении 2,1 милли-
она рублей на проектирование транспорт-
ной развязки по ул. Александра Невского.
Необходимость в развязке назрела в связи с за-

планированным строительством новой школы в мкр. 
Мстинский, чтобы избежать транспортных перегрузок 
на улицах Александра Невского, Софьи Перовской и 
Декабристов. Депутатам был представлен эскиз но-
вой развязки, разработанный отделом архитектуры и 
градостроительства, согласно которому дорогу по ул. 
Александра Невского планируется расширить (сейчас 
она двухполосная, шириной 6-7 метров) от места пе-
ресечения её с улицей Софьи Перовской вплоть до 
поворота на переулок Огородный. 

Заведующий отделом архитектуры и градостроитель-
ства Александр Абрамов пояснил, что окончательно 
вопрос по реконструкции дороги решит фирма-про-
ектировщик. Аукцион на разработку проекта транс-
портной развязки будет объявлен в ближайшее время. 
Будут прорабатываться и другие варианты подъезда к 
микрорайону Мстинский. 

Также депутаты обсудили вопрос о поступлении не-
налоговых доходов в бюджет города. За 1 полугодие 
получено 8,33 миллиона рублей из запланированных 
24,55 миллиона рублей (36% к годовому плану). 

Был поднят вопрос и по содержанию кладбищ. По 
словам заместителя заведующего отделом жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, транспор-
та, связи и благоустройства Вероники Герасимовой, 
их содержанием и уборкой (контракт на 685,2 тыся-
чи рублей) занимается индивидуальный предприни-
матель Александр Цветков. Согласно техническому 
заданию, подрядчик вывозит мусор с территории в 
пределах 5-10 метров от центральной аллеи, окаши-
вает траву, подвозит воду, спиливает аварийные де-
ревья, а в зимнее время – расчищает снег. На сегод-
ня в рамках контракта освоено 393,1 тысячи рублей. 

Общая стоимость контрактов содержания клад-
бищ в деревнях Лука и Хоромы – 474,89 тыс. рублей. 
Помимо основных обязанностей, подрядчик осущест-
вляет планировку земельного участка кладбища в д. 
Лука. Депутаты рассмотрели вопрос о необходимости 
инвентаризации межпоселенческого кладбища, об ох-
ране кладбищ и их благоустройстве. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ВСЮ ЖИЗНЬ УЧИМСЯ
1 сентября во всех учебных заведениях города и района прошли 
торжественные линейки «Здравствуй, школа!». А неделей раньше...

одном из кабинетов высту-
пали гости – гимнасты вто-
рого и третьего годов обу- 
чения Детско-юношеской 
спортивной школы…

С приветственным сло-
вом к педагогам обрати-
лись заместитель главы ад-
министрации района Елена 
Рябова, председатель коми-
тета образования Татьяна 
Литвинович и председатель 
отдела образования и ка-
хетизации Боровичской и 
Пестовской епархии, бла-
гочинный Боровичского 
округа протоиерей Иоанн 

Мороко. Были подведены 
итоги прошлого учебного 
года. Так, 100% учащих-
ся школ района получили 
аттестаты об общем сред-
нем образовании; по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ пяте-
ро школьников набрали 100 
баллов по русскому языку, 
один – 100 баллов по хи-
мии. Медалистами стали 36 
выпускников.

По результатам конкурс-
ного отбора в кадровый ре-
зерв лидеров Новгородчины 
зачислен специалист коми-
тета отдела образования 

Ефрем Аветисян. Педагог 
Центра внешкольной работы 
Елена Смирнова получила 
грант областного конкурса 
проектов дополнительного 
образования. Трое препо-
давателей – учитель ИЗО 
Евгения Базарова (школа № 
2), учитель русского языка и 
литературы Елена Говорова 
и учитель ИЗО и черчения 
Людмила Иванова (школа 
№ 8) прошли конкурсный 
отбор национального про-
екта «Образование». По 
итогам заочного конкурса 
профессионального мастер-
ства воспитатель Наталья 
Усатова (детский сад № 
4) и учитель физкультуры 
Мария Чистова (школа № 
11) будут представлять рай-
он в области. 

Вторая часть совещания 
была посвящена допол-
нительному образованию. 
Директор Центра вне- 
школьной работы Светлана 
Печникова подробно рас-
сказала о персонифици-
рованном финансировании 

– пилотном проекте, реали-
зуемом в 20 субъектах РФ, 
который в скором време-
ни апробируется в нашем 
районе. Не менее 5% бо-
ровичских детей получат 
именные сертификаты и 
будут заниматься за счёт 
государства в объедине-
ниях Центра и/или в сек-
циях Детско-юношеской 
спортивной школы – оба 
этих учреждения участвуют 
в эксперименте (срок его 
окончания – 31 декабря). 

Также участники совеща-
ния подняли тему социаль-
ного партнёрства, создания 
открытой образовательной 
среды. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

ВСЁ ТЕЧЁТ, ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ…
На заседании Думы района были внесены изменения в бюджет 
и структуру администрации района.

ся в частной собственности 
в границе исторического 
центра Боровичей. Не допу-
скается теперь размещение 
рекламных конструкций в 
городе на территориях ин-
дивидуальных, блокирован-
ных жилых домов; на зна-
ках дорожного движения и 
опорах сетей освещения и 
электроснабжения; на рас-
стоянии менее 50 метров 
от памятников; нельзя раз-
мещать крупногабаритные 
рекламные конструкции 
(площадь более 18 м2). Не 
соответствующие требова-
ниям рекламные конструк-
ции, установленные ранее, 
могут эксплуатироваться до 
окончания срока действия 
разрешения на их установку. 
К слову, всего на террито-
рии города, в соответствии 
с утверждённой схемой, 

размещено 43 рекламных 
конструкции с максималь-
ным сроком действия раз-
решений – от 3 до 5 лет. 

Был изменён порядок 
проведения конкурса по 
подбору кандидатур на 
должность главы района. В 
частности, гражданин, изъ-
явивший желание участво-
вать в конкурсе, должен 
предоставить в конкурс-
ную комиссию информа-
цию уполномоченных орга-
нов: о своём гражданстве, 
об отсутствии администра-
тивных правонарушений и 
др. А также информацию 
о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера супруги (или 
супруга) и несовершенно-
летних детей. 

Депутаты утвердили но-

вую структуру администра-
ции района. Будут созданы 
контрольно-административ-
ный отдел, отвечающий за 
проведение всех видов муни-
ципального контроля; отдел 
закупок, ответственный за 
закупки для муниципальных 
нужд; МКУ «Служба заказ-
чика Боровичского муници-
пального района». Появится 
и новая должность – кон-
сультант главы по правовым 
вопросам. Отдел экономи-
ки преобразуется в комитет 
экономики, который, к слову, 
займется и вопросами раз-
вития туризма. В результате 
реорганизации уменьшится 
количество заместителей за-
ведующих отделами и слу-
жащих администрации, бу-
дут сэкономлены денежные 
средства. Администрация в 
обновлённом виде начнёт 
работу с нового года. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

БУДЕТ НОВАЯ 
«РАЗВЯЗКА»

МАСТЕР ДЖИГИТОВКИ
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ОБЩЕСТВО2

ГУБЕРНИЯ

УЧАСТВУЙ!

МУЗЕЙНЫЕ НАХОДКИ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Боровичская фабрика игрушек «Мякиши» представила 
свою продукцию на международной специализированной 
выставке товаров «Детство-2018» в Казахстане, сообщает ми-
нистерство инвестиционной политики Новгородской области. 

Владелец фабрики Евгений Антонов рассказал, что удалось 
наладить контакты, как с крупными оптовыми компаниями, так и 
с небольшими розничными точками и интернет-магазинами. «По 
итогам выставки мы надеемся заключить новые договоры на по-
ставку игрушек в Казахстан, тем самым сможем расширить в этой 
стране рынок сбыта». 

Сегодня игрушки «Мякишей» продаются в магазинах всех го-
сударств СНГ, а через интернет-магазин фабрики они распро-
страняются по всему миру. 

Добавим, представить свою продукцию на международной вы-
ставке фабрике «Мякиши» помог Новгородский центр поддерж-
ки экспорта. Этой осенью, при содействии Центра, новгородские 
компании также поедут на крупные выставки в Москву, Санкт-
Петербург, Республику Беларусь и Германию. 

Более подробную информацию об участии в выставках мож-
но узнать по телефону: 8(8162)67-02-83 или электронной почте: 
das@ncpe.ru. 

Управление информационной политики 
администрации губернатора Новгородской области.

В середине декабря в Центре культурного раз-
вития Боровичи планируется открытие нового 
кинотеатра.
Зрительный зал рассчитан на 230 мест, включая места для 

людей с ограниченными возможностями. Бархатные кресла, со-
временное оборудование – большой экран от пола до потолка, 
сверхъяркое и четкое 3D, безупречное кристальное изображе-
ние лазерного проектора, невероятно реалистичный звук с пото-
лочными динамиками и сабвуфером. Все это создаёт атмосферу 
кинозала столичного уровня.

Выбор имени для портала в мир кинематографа создатели ре-
шили предоставить самим горожанам, объявив конкурс на луч-
шее название будущего кинотеатра. Приветствуются креатив, 
оригинальность, современный подход и никаких ограничений по 
возрасту. Название должно содержать не более двух слов или 
аббревиатуры, возможно использование составных слов. Не рас-
сматриваются заявки с использованием уже существующих торго-
вых марок или созвучных им общеупотребительных слов. Конкурс 
проводится в три этапа: с 30 августа по 15 сентября – сбор и 
регистрация предложений, с 16 по 30 сентября – отбор члена-
ми конкурсной комиссии, 1 октября – определение победителя.

Подать заявку просто: отправить письмо на электронную по-
чту kino@ckr-b.ru, в группе ВКонтакте vk.com/borovichikino, или 
принести в учреждение – пл. 1 Мая, д. 7 с 8.00 до 17.00. В за-
явке, кроме варианта названия, обязательно должны быть ука-
заны ФИО автора, номер телефона и дата заявки. Победителю 
достанется памятный диплом и два пригласительных билета на 
открытие кинотеатра и премьерный показ!

Придумай название кинотеатру! Внеси свой вклад в историю 
города!

Во время войны работал тера-
певтом в одном из госпиталей, по-
том – главным врачом боровичской 
районной больницы… Данных о 
нём сохранилось немного, но вот 
в его архиве, недавно поступив-
шем в музей истории г. Боровичи 
и Боровичского края, обнаружи-
лись интересные находки. Редкие 
дореволюционные книги, среди 
которых – и духовного содер-
жания (возможно, его отец, Иона 
Капранов, был священником), ста-
рые медицинские приборы, напри-
мер, машинка-распылитель для де-
зинфекции горячим паром, ртутный 
измеритель артериального давле-

29 августа президент Российской Федерации Владимир 
Путин в телеобращении обозначил свою позицию по изме-
нениям в пенсионном законодательстве и предложил ряд 
смягчающих мер. 
«Очень важно, что Владимир Путин заявил о поддержке по-

жилых граждан на селе. В Новгородской области большой про-
цент пенсионеров живет в сельской местности. С 1 января следу-
ющего года те из них, кто проработал в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет, будут получать 25% надбавки к своей пенсии. На 
региональном уровне мы также продолжим оказывать поддерж-
ку неработающим пенсионерам. 

В Новгородской области люди старшего поколения и дальше 
смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транс-
порте, на оплату услуг ЖКХ, земельного налога и налога на иму-
щество. Мы сохраним региональные льготы по социальному и 
медицинскому обслуживанию пожилых граждан. Также считаю, 
что региональные льготы и другие меры социальной поддержки 
должны назначаться человеку не при выходе на пенсию, а будут 
сохранены для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, 
достигших возраста 55 лет. Для этого мы внесем поправки в ре-
гиональное законодательство. Безусловно, все изменения будут 
обсуждаться с депутатами областной Думы», – прокомментиро-
вал обращение президента Андрей Никитин.

В Боровичах Наталья Петрова 
родилась, но всё детство и юность 
дочь военнослужащего Советской 
Армии провела на Камчатке, за-
кончила там школу. С улыбкой 
вспоминает, как их дом нередко 
заносило снегом по самую крышу… 

Решив стать врачом, Наталья 
успешно окончила Ленинградский 
педиатрический медицинский ин-
ститут, а потом и интернатуру, по-
лучила квалификацию педиатра. 
По распределению направилась в 
Боровичи, в районную больницу 
(хотя выбор был): на тот момент 
там жила её бабушка.

Наталья Викторовна пришла пе-
диатром в акушерское отделение 
ЦРБ, где порой единовременно на-
ходилось около 40 детей. Иногда 
возвращалась домой в 8 часов 
вечера, а в 12 ночи снова вызы-
вали в больницу… С небольши-
ми перерывами на два декретных 
отпуска Петрова работала участ-
ковым педиатром в детской по-
ликлинике, которая открылась в 
1978 году, заведовала педиатри-
ческим отделением в больнице. 
В 1986 году была назначена на 
должность заведующей детской 
поликлиникой. Согласилась на 
новую должность не сразу (ей 
по душе врачебная работа, а не 
административная), но тогдашний 

Андрей Никитин 
прокомментировал 

обращение 
Владимира Путина

«Мякиши» 
в Казахстане

ИМЯ ДЛЯ КИНОТЕАТРА

Наталья ПЕТРОВА:

В этом году исполняется 40 лет, как заве-
дующая детской поликлиникой Наталья 
Петрова связала жизнь с Боровичской 
ЦРБ – её первом и единственном на 
сегодня месте работы. 

«Люблю свою работу»

мэр города Владимир 
Огоньков настоял, обе-
щал помогать во всём… 

Все 40 лет в медици-
не Натальи Петровой – 
это испытание на стой-
кость, человечность и 
профессионализм: в 
1980-х была распро-
странена тяжелая ки-
шечная инфекция, уми-
рало до 12 детей в год; сейчас 
на учёте в поликлинике 23 ребён-
ка, больных сахарным диабетом 
(самый маленький заболел в 10 
месяцев), около 100 родителей 
отказываются от прививок, тем 
самым подвергая своих детей 
серьёзной опасности. Но другой 
профессиональной судьбы, как 
признаётся Наталья Викторовна, 
она никогда для себя не желала. 
Больница – это жизнь, которая 
многого ей стоила, но и очень 
многое дала… 

За всё, что умеет в профессии, 
Наталья Викторовна благодарна 
своим учителям – преподавате-
лям в институте, старшим кол-
легам в больнице, бескорыстно 
делившимся знаниями и опытом. 
Всех их она помнит поимённо… 
В работе всегда руководствует-
ся принципом «не навреди», по-
этому, даже на 1% сомневаясь 

в каком-то своём решении, обя-
зательно его перепроверит. Ведь 
далеко не всегда диагноз очеви-
ден, иногда столько приходится 
читать, столько думать над этим. 

У кабинета заведующей всегда 
много народу: терпеливо (чаще 
всего!) ждут своей очереди ма-
ленькие пациенты, которых она 
«ведёт». Часто Наталья Викторовна 
принимает больных в ущерб сво-
ему личному времени. Говорит, 
что не может отказать людям в 
помощи. Всегда внимательно ос-
мотрит ребёнка, выслушает жа-
лобы родителей или его самого, 
даст исчерпывающую консуль-
тацию. В ответ же надеется ис-
ключительно на доверие и ува-
жительное отношение, ведь от 
того, насколько слаженно будут 
действовать врачи и семья, на-
прямую зависит здоровье детей. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ИЗ АРХИВА СТАРОГО ВРАЧА
 Доктор Михаил Ионович Капранов (1897-1968) в конце 1930-х годов, 
как и многие «из бывших», был сослан в Боровичи из Ленинграда

ния, а также фарфоровые стату- 
этки, и многое другое. 

Самой интересной находкой 
музейщики посчитали рулончики 
старых пересохших негативов. Их 
взялся отреставрировать сотрудник 
музея Сергей Подгорков, опыт-
ный фотограф и фотохудожник. 
С помощью осторожной промыв-
ки, не повреждая эмульсионно-
го слоя (плёнки оказались три-
ацетатными, то есть на горючей 
основе), специального пластифи-
цирования и последующего ска-
нирования, удалось открыть уни-
кальные изображения Боровичей 
и окрестностей 1940-50-х годов. 

Замощенные булыжным камнем 
улицы, универмаг, еще до его пе-
рестройки, усадьба Гверстянка, 
скульптуры у ГДК, улицы и зда-
ния, а главное – люди, их лица, 
одежда, настроение, переданное 
фотографом.
– Старые снимки, – говорит 

Сергей Подгорков, – это воз-
можность узнать что-то важное 
о своих предках.

Музей просит боровичан углу-
биться в свои архивы, и если там 
найдутся негативы, фотографии, 
имеющие историческую ценность, 
принести их для реставрации.

 Константин ЯКОВЛЕВ.

Доктор Капранов 
с женой и сыном. 
1950-е годы
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11 сентября с 17 до 18 часов
3 округ – Филиппов Андрей Викторович (ул. 9 

Января, д. 20, читальный зал библиотеки). 
12 сентября с 17 до 18 часов
2 округ – Коржавин Андрей Юрьевич (пл. 1 Мая, 

Центр культурного развития).
13 сентября с 17 до 18 часов
1 округ – Васильев Юрий Павлович (ул. Сушанская, 

11, читальный зал библиотеки).
4 округ – Никитин Андрей Анатольевич (пл. Спасская, 

1, ДНТ, кабинет № 1).

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
депутатами Совета депутатов города Боровичи

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
На территории Волокского сельского поселения 

четыре учреждения культуры: два Дома культуры и 
две библиотеки в п. Кировский и в д. Волок. На протя-
жении нескольких лет им оказывает постоянную по-
мощь в обустройстве и проведении мероприятий ООО 
«Петсамо». Так, в текущем году компания помогла 
сделать косметический ремонт в фойе Волокского 
сельского Дома культуры и в библиотеке, а также 
провести ежегодный яркий праздник, посвященный 
Дню поселка Кировский.

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Межпоселенческое социально-культурное 
объединение» выражает огромную благодарность 
ООО «Петсамо» за оказанную помощь и надеет-
ся на дальнейшее сотрудничество.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В связи с проведением мероприятий, посвященных 
открытию памятного знака 177-й Любанской стрелко-
вой дивизии, 7 сентября с 14.45 до 16.00 часов огра-
ничивается движение автомобильного транспорта 
по площади 1 Мая (от поворота с ул. Парковой до ул. 
Красноармейской).

Движение маршрута городского сообщения № 5, вре-
мя отправления 14.45 и 15.45 с ул. Парковой, будет ор-
ганизовано через ул. Транзитную.

В 2015 году Указом президента РФ была создана фе-
деральная структура – АО «Корпорация МСП», а также 
дочерний банк АО «МСП Банк» для малого и среднего 
предпринимательства. Основными целями организаций 
являются: осуществление мероприятий, способствующих 
росту доли малого и среднего бизнеса в госзакупках, 
обеспечение доступности кредитных средств через си-
стему гарантийной поддержки и льготных условий кре-
дитования, маркетинговая, юридическая, имущественная 
поддержка и обеспечение информационного взаимодей-
ствия между малым бизнесом и органами власти.

Предпочтение отдается неторговым организациям, коо-
перативам и фермерам – членам этих кооперативов, за-
нятым в приоритетных для государства отраслях, в том 
числе в сельском хозяйстве. 

Корпорация распространяет свою деятельность во 
множестве регионов и республик РФ, в том числе в 
Новгородской области. В Великом Новгороде работа-
ет Портал бизнес-навигатора МСП, на котором можно 
разместить информацию о производимой продукции.

В настоящее время администрации сельских поселе-
ний, отдел сельского хозяйства районной администра-
ции и Центр консалтинга и инноваций проводят работу 
по информированию крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
желающих создать сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, которым могут быть оказаны допол-
нительные меры поддержки АО «Корпорация МСП» и 
«МСП Банк». Подробную информацию можно получить 
в кабинетах № 2 и № 6 администрации муниципального 
района, а также по телефонам: 91-205, 91-212 и 5-05-61.

ВНИМАНИЮ 
предпринимателей, глав КФХ, 

владельцев личных 
подсобных хозяйств

ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
18 сентября – и.о. руководителя УФНС России по 

Новгородской области Барциц Елена Леонтьевна;
20 сентября – начальник Главного управления МЧС 

России по Новгородской области Гавкалюк Богдан 
Васильевич;

25 сентября – начальник отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской об-
ласти Северо-Западного территориального управления 
Росрыболовства Викторов Игорь Александрович;

27 сентября – начальник УМВД России по Новгородской 
области Коломыцев Сергей Владимирович.

Приём граждан осуществляется без предваритель-
ной записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адре-
су: г. В. Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (от-
дельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 
8(8162) 731-735.

Ярмарка «Урожай-2018»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
Приглашаем вас на осеннюю сельскохозяйствен-

ную ярмарку «Урожай-2018», которая состоит-
ся 8 сентября с 10 до 16 часов на площади 
Володарского.

На ярмарке будут представлены: продукция сель-
хозтоваропроизводителей, пищевых и перерабаты-
вающих предприятий, продукция пчеловодства, се-
менной посадочный материал, рассада, саженцы 
декоративных и плодово-ягодных культур, инвен-
тарь и многое другое.

О ЗАКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ
Уважаемые жители города и района!
В связи с проведением осенней сельскохозяйственной 

ярмарки «Урожай-2018» 8 сентября с 8 до 17 часов 
будет запрещен проезд автомобильного транспорта 
по площади Володарского и переулку Крестьянскому. 

Пришла пора сбора грибов, ягод и других даров, 
на которые щедры наши леса. Многие устремляют-
ся в это время года на природу, но нередки случаи, 
когда долгожданные походы в лес заканчиваются 
весьма печально. Вместе с любителями «тихой охо-
ты» к пику сезона готовятся спасатели, так как еже-
годно в лесах теряются сотни людей. 

В 2017 году в лесах Боровичского района спа-
сательными службами разыскивались 8 человек. 
Чаще всего теряются пенсионеры, которые не 
берут с собой телефоны. 

Для того, чтобы избежать неприятностей и не 
заставлять волноваться родных и близких, сле-
дуйте простым правилам. 

Перед походом за грибами наденьте на шею 
свисток и пополните баланс сотового теле-
фона, а также проверьте заряд батареи.

Возьмите с собой компас, спички, нож, не-
большой запас воды и продуктов. Тем, кто 
постоянно пользуется лекарствами, стоит 
взять их с собой. 

Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут 
не найти и с трех метров. Можно наклеить 
светоотражающие полоски или рисунки. 

Запоминайте по пути какие-то необычные 
деревья, камни, чтобы проще было возвра-
щаться назад.

Если вы всё-таки заблудились: не паникуйте. 
Остановитесь и прислушайтесь – выйти к людям 
помогают различные звуки: работающий трак-

В сентябре 2018 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëåíèÿ

Âîëîêñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

¨ãîëüñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Æåëåçêîâñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ 
(âûåçä ìîáèëüíîé ðóïïû)
Îïå÷åíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Ñóøàíñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïðîãðåññêîå ñ/ï ÒÎÑÏ

Ïåð¸äñêîå ñ/ï ÒÎÑÏ
Êîí÷àíñêî-Ñóâîðîâñêîå 
ñ/ï (âûåçä ìîáèëüíîé 
ãðóïïû)
Òðàâêîâñêîå ñ/ï (âûåçä 
ìîáèëüíîé ãðóïïû)

Дíè
ðàáîтû

6, 20 сентября – 
д. Волок

13, 27 сентября – 
п. Кировский

11, 18, 25 сентября
11 сентября

12, 19, 26 сентября
каждые 

вторник и пятница
каждый 

понедельник
каждая среда 
12 сентября

19 сентября

Чàñû ðàáîтû
 

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденно-
му перечню кроме услуг Росреестра ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

Администрация Боровичского муниципаль-
ного района объявляет городской конкурс 
на звание «Лучший индивидуальный дом», 
«Лучшая дворовая территория многоквар-
тирного дома».

Подведение итогов и награждение победителей 
состоится в торжественной обстановке в День горо-
да Боровичи.

Для участия в конкурсе приглашаются собственни-
ки жилья, организации, обслуживающие жилищный 
фонд города, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, домовые комите-
ты (советы), органы территориального общественно-
го самоуправления. 

Каждый участник вправе представить на конкурс 
только один дом и дворовую территорию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 сен-
тября по 1 октября 2018 года секретарем конкурс-
ной комиссии по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 8, тел. 91-261.

Участникам, победившим в конкурсе, вручаются ди-
пломы и денежные премии в следующих размерах:
«Лучший индивидуальный дом»:
1 место – 5000 рублей.
2 место – 3500 рублей.
3 место – 2000 рублей.
 «Лучшая дворовая территория многоквартир-

ного дома»:
1 место – 10000 рублей.
2 место – 4000 рублей.
3 место – 3000 рублей.
Призовой фонд конкурса составляет 32500 рублей.
Организациям и жителям, занявшим призовые ме-

ста, вручаются дипломы и денежные премии. 
Подведение итогов конкурса осуществляется до 19 

ноября 2018 года на заседании конкурсной комиссии.
Положение о проведении конкурса и формы за-

явки опубликованы на сайте администрации райо-
на boradmin.ru и в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 36 от 6 
сентября.

Вниманию 
жителей города!

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
тор, собачий лай, шум машины. Если есть возможность 
– влезьте на высокое дерево и осмотритесь. 

Если точно знаете, что вас будут искать – оставай-
тесь на месте, разведите костёр – по дыму найти че-
ловека легко. 

Если ищете дорогу сами – не петляйте, ориентируй-

тесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку – 
идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть 
и не там, где предполагали. 

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко расходится по лесу. 

Если вы нашли в лесу тропинку, определите сна-
чала – не звериная ли. Если ветки то и дело бьют 
вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка про-
топтана зверями. 

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, 
и тем, кто захочет вам помочь. 

Если все же ночь застала вас в лесу, подберите 
подходящее для ночлега место, высокое и сухое, 
желательно у большого дерева. Заготовьте хво-
рост для костра, сделайте подстилку из лапника. 
Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед 
собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

Сотовый телефон помогает установить ме-
сто нахождения заблудившихся грибников. 
Спасателям можно позвонить с мобильного 
без сим-карты и даже если вы находитесь на 
территории «чужого оператора» сотовой свя-
зи. Для этого необходимо набрать номер 112 и 
попытаться объяснить своё местонахождение. 

Соблюдение этих несложных рекомендаций по-
может вам, совершая прогулку в лес, не попасть в 
экстремальную ситуацию. Приятного отдыха!
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Всего будет уложено 28 ру-
лонов искусственной зелёной 
травы, каждый рулон шириной 
четыре метра. Искусственное 
покрытие кладут на крепкое 
основание из щебёнки и песка, 
потом рулоны клеят на специ-
альные дорожки и плотно сое-
диняют друг с другом.

Работу выполняют специали-
сты московской фирмы «Бом-
арт», мастер по спортсооружени-

Главврачи ветеринарных служб всей 
Новгородской области – более 60 чело-
век – собрались в Боровичском Свято-
Духовом монастыре отметить свой про-
фессиональный праздник, учреждённый в 
2001 году правительством России по пред-
ложению Святейшего патриарха Кирилла. 

Владыка Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский, отслужил литургию у пре-
стола святого Иакова Боровичского и 
поздравил собравшихся с праздником. 
Глава областного комитета по ветеринарии 
Людмила Сукачева вручила грамоты за до-
бросовестный труд лучшим специалистам, 
в том числе и врачу Боровичской ветери-
нарной станции Екатерине Меркурьевой.

Ещё одним событием этого дня стало 
освящение большого каменного креста, 
установленного в храме святых Флора и 
Лавра в Великом Пороге. 70-килограммо-
вый, с ликами Христа и святых Флора и 
Лавра, Ефрема Перекомского и мучени-
цы Мавры, в окладе в виде арочной рамы, 

он изготовлен из цельного камня и укра-
шен позолотой и драгоценными камнями: 
хризопразом, малахитом и сердоликом. 
Его даритель и автор – боровичский ма-
стер-камнерез Владимир Михайлов, год 
назад изготовивший крест (в духе камен-
ных крестов новгородско-псковской шко-
лы XII века) для водружения его на дне 
Марианской впадины в Тихом океане, о 
чём писала наша газета. Новый крест, пре-
жде чем быть установленным в церкви на 
Мсте, побывал в Москве в художествен-
ном салоне на Малой Дмитровке, где были 
отлиты из бронзы несколько его копий. 
– Мне очень дорог этот храм, возрож-

дённый усилиями многих замечательных 
людей, моих друзей, – говорит Владимир, 
– ведь в нём крестили мою прабабушку 
Мавру (крестьянский род Михайловых 
был приписан к этой церкви). Моя рабо-
та – дар церкви в память о ней.

 Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

Благочинный отец Иоанн Мороко и настоятель храма святых Флора 
и Лавра отец Андрей Попов освящают крест

Алексей Цхай на песчаной трассе в Старой Руссе

Наклейка рулонов на специ-
альные дорожки

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

МОТОКРОСС. В Старой Руссе состо-
ялся турнир «Закрытие летнего сезона» 
на призы местной администрации с уча-
стием лучших гонщиков Северо-Запада. 
Боровичане выступали командой в соста-

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
На стадионе «Волна» ведут укладку 
искусственного футбольного газона

ям ЦФКиС «Боровичи» Андрей 
Фёдоров и рабочий стадиона 
Артём Андреев. После укладки 
ковра его засыпают кварцевым 
песком и резиновой крошкой – 
для устойчивости ворса.

Модернизация стадиона прохо-
дит при поддержке губернатора 
Андрея Никитина и правитель-
ства области, большой помощи 
боровичских бизнесменов и ру-
ководителей крупных промыш-

ленных предприятий. Благодаря 
общим усилиям город получил 
прекрасное футбольное поле, 
которое зимой можно будет за-
ливать под ледовый каток.

Торжественное открытие поля 
намечено на 6 октября. В даль-
нейшем планируется оборудо-
вание беговой дорожки, строи-
тельство зрительской трибуны. 
Но уже сейчас можно сказать, 
что с укладкой зелёного ковра 
первая трудовая победа на фут-
больном поле уже одержана.

Михаил 
ВАСИЛЬЕВ.

ве четырёх человек. В самом престижном 
классе «Опен» Александр Костюхин за-
нял шестое место. Сергей Михайлов за-
нял третье место в классе «Любители». В 
классе «Ветераны» Алексей Цхай и Сергей 

Губин заняли первое и четвёртое места.
СТРИТБОЛ. В Великом Новгороде 

прошёл фестиваль «Оранжевый мяч» 
(баскетбол в одно кольцо) с участием 
восьмидесяти команд. Лучший результат 
у боровичан показала тройка Виктора 
Саленко (клуб «Лидер-спорт»), которая 
заняла второе место.

ФУТБОЛ. Завершилось межрайонное 
первенство с участием четырёх коллективов. 
Итоговое положение команд: 1. «Мстатор» 
(Боровичи, тренер – Аркадий Круглов). 
2. «Смена» (Окуловка). 3. «Гверстянка» 
(Боровичи, тренер – Александр Фадеев). 
4. «Шахтёр» (Любытино).

ДУАТЛОН. В Валдае состоялись межоб-
ластные соревнования (езда на велосипеде 
и бег) с участием 184 человек, в том числе 
из Москвы и Петербурга. Успешно выступили 
воспитанники ЦФКиС «Боровичи» (тренер 

– Владимир Кожуркин). Первые места за-
няли Виктория Захарова, Ульяна Семёнова, 
Эдуард Кузьмин, Тимур Баскоев, Наталья 
Степанова, Павел Кожуркин. Вторые ме-
ста заняли Ирина Шрек, Евгения Юшкова 
и Даниил Соцков. Третье место досталось 
Семёну Мехрякову и Глебу Кудесову. Среди 
взрослых отличился Дмитрий Сеньков (на-
логовая служба), который завоевал золо-
то в категории «45+».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. В пар-
ке 30-летия Октября прошёл танцеваль-
ный фестиваль с участием семи коллекти-
вов из Петербурга, Великого Новгорода и 

Боровичей. Самые высокие оценки зрите-
лей получили боровичские команды: клуб 
«Лидер-спорт», Молодёжный центр имени 
В.Н. Огонькова, танцевально-акробатиче-
ские коллективы Дома культуры АО «БКО».

ФИТ-КРОСС. Команда «Лидер-спорт» 
приняла участие в межрегиональном тур-
нире на выносливость «Побег-2018», ко-
торый состоялся в Великом Новгороде. 
Участие приняли пятьдесят три команды. 
На специально подготовленной трассе воз-
ле деревни Старое Ракомо все участники 
преодолели 5-километровую дистанцию 
с 30-ю препятствиями: перетаскивание 
мешков с грузом, лазание по-пластунски 
в грязи, прыжки через канаву с водой и 
другие задания.

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ. В 
Новосибирске состоялась 5-я всероссий-
ская спартакиада пенсионеров. Сборная 
Новгородской области заняла 44-е место 
среди 67 команд, но победила в комбини-
рованной эстафете, а боровичанин Виктор 
Евгеньев завоевал бронзовую медаль в 
настольном теннисе.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В ДЕНЬ СВЯТЫХ 
ФЛОРА И ЛАВРА

Уже стало традицией в день святых небесных покровителей до-
машних животных отмечать День ветеринара в православном хра-
ме службой и праздничной трапезой. 
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