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Порядок и учёт готовой продукции обе-
спечивают кладовщики складов готовой 
продукции отдела продаж Малинина Н.В. и 
колбасно-кулинарного цеха Гульнева М.Н.

БОРОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ: 
120 лет роста, развития и успеха

РОВНО сто двадцать лет назад на окраине провин-
циального города Боровичи построили скотобойню. 
Скромное это событие получило скупое отражение в 
местной газетной хронике, в далёком 1898 году даже 
предположить не могли, что это начало истории ны-
нешнего АО «Боровичский мясокомбинат». 

С 1938 года организация вошла в состав межрайон-
ной конторы Заготскот, обеспечивая высокие объемы 
переработки мяса и в годы Великой Отечественной 
войны (газеты сохранили и эти цифры). 

В разное время в состав Боровичского входили 
Окуловский и Пестовский мясокомбинаты. Предприятие 
побывало в подчинении самых разных властей – от го-
родской Думы до ленинградской конторы «Главзаготскот» 
Министерства промышленности мясных и молочных 
продуктов СССР. 

(Продолжение материала читайте на 2-й странице)

Средства на реализацию проекта будут выделены 
из областного бюджета в 2019 году. 

По предварительным намёткам, территорию скве-
ра замостят полимерным материалом с имитацией 
дощатого настила, тротуарной плиткой, в отдельных 
частях – забетонируют; будет оборудована велопар-
ковка, установлено точечное освещение памятника и 
газонное освещение.

 Проект благоустройства сквера (между домами №№ 
45 и 47 по ул. Ленинградской) будет разработан с учё-
том последнего ремонта подходов к памятнику, про-
ведённого летом этого года в рамках программы по 
благоустройству общественных территорий. 

Эскиз разработала сводная команда архитекторов-ди-
зайнеров, участников хакатона: студенткой Донского 
государственного технического университета Марией 
Сотниковой, студенткой Новосибирского государствен-
ного университета архитектуры, дизайна и искусств 
Ксенией Поповой, выпускником Санкт-Петербургского 
архитектурно-строительного университета Рашидом 
Умаровым – под общим руководством профессора 
кафедры промышленных сооружений Московского 
архитектурного института Александра Нечаева. 

Команда победителей (всего в хакатоне участвова-
ло 9 команд) сформировалась из победителей отбо-
рочного этапа конкурса, прошедшего на Молодёжном 
форуме «Таврида» летом этого года. Всего участво-
вали 32 конкурсанта из 17 регионов России – моло-
дые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, художни-
ки, среди них – семь студенток НовГУ им. Ярослава 
Мудрого. Каждая из команд разработала «кейс» по 
благоустройству девяти общественных территорий в 
Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе. 

При работе над боровичскими объектами (площадь 
1 Мая, Школьный бульвар, участок левобережья реки 
Мсты между подвесным мостом и городским пляжем) 
архитекторы постаралась учесть пожелания мест-
ных жителей, с которыми им удалось пообщаться в 
Боровичах: они приезжали сюда для корректировки 
масштабов локаций в первый день соревнований. 

Как отметила один из организаторов хакатона 
Виктория Шонэрт, для авторов эскиза-победителя всё 
только начинается: в дальнейшем им предстоит уча-
ствовать в подготовке проекта по обустройству сквера, 
контролировать проведение работ. К слову, осталь-
ными эскизами проектов по благоустройству, раз-
работанными в рамках хакатона, наш город сможет 
воспользоваться по согласованию с правительством 
Новгородской области и с их авторами. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В осенний призыв 2018 года уйдут на служ-
бу в ряды российской армии 80 человек. 
Из них 61 призывник из Боровичей, 15 
– из Хвойной и четверо из Мошенского.
В призывной комиссии, работающей в военном ко-

миссариате г. Боровичи, Боровичского, Хвойнинского 
и Мошенского районов, отмечают, что наиболее ча-
стые причины отсрочки от службы – гипертонические 
болезни, бронхиальная астма, послеоперационные со-
стояния. Временно негодными к призыву признают и 
ребят, чей вес ниже или выше нормы, им даётся пол-
года на то, чтобы привести себя в форму.

На полях района завершается уборка кар-
тофеля и овощных культур, на 11 октября 
собрано более 14 тысяч тонн клубней и 
около 5 тысяч тонн овощей. 
Крестьянскими фермерскими хозяйствами и сель-

скохозяйственными организациями убрано более 300 
га картофеля при средней урожайности 210 центров 
с гектара, и более 50 гектаров овощей при средней 
урожайности 400 центров с гектара. Семеноводческим 
хозяйством Гелетей И.И. из пробирочных растений 
картофеля получено более 41 тысячи мини-клуб-
ней, что позволит в следующем году увеличить объ-
ем производства элитного семенного картофеля. 
Благоприятные погодные условия позволяют прово-
дить работы в оптимальные агротехнические сроки.

2018 год удачный и для производителей молока 
и мяса. Согласно предварительным статистическим 
данным за 9 месяцев, сельскохозяйственными ор-
ганизациями муниципального района надоено 3745 
тонн молока, что на 114 тонн больше аналогичного 
периода 2017 года, произведена 121 тонна скота на 
убой, что составило 112,4% к 2017 году. 

Возросла продуктивность молочного стада. Планируется 
получить от каждой коровы около 4600 кг молока. 

Лучшими хозяйствами по производству молока и 
мяса являются ООО «Решающий», ООО «Родина» и 
ООО «Агро-Волок». 

Из перерабатывающих предприятий лучшие по-
казатели у ООО «Молочный дворик», превысивше-
го уровень 2017 года на 20%, или на 214 тонн, по 
объему переработанного молока, а также выпущен-
ного сливочного масла, сыра, творога, кисломолоч-
ных продуктов.

В Великом Новгороде подвели итоги 
Всероссийского хакатона «Города», лучшим 
жюри признало проект обустройства скве-
ра по улице Ленинградской в Боровичах, 
где установлен памятный знак «В память 
о жертвах политических репрессий».

Уважаемые работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Благодарим за ваш нелегкий труд! Желаем 
здоровья, успехов в работе, отличного 
настроения!

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

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

У ТРУЖЕНИКОВ ФЕРМ И ПОЛЕЙ

В целях оптимизации расписания маршрута городского 
сообщения № 6 «мкр. Сосновка – ул. Сушанская» с 15 
по 21 октября 2018 года в тестовом режиме движение 
автобуса № 6, отправлением в 16.50 из мкр. Сосновка, 
будет осуществляться в 17.00 из мкр. Сосновка.

По результатам работы тестового режима будет рас-
смотрена возможность внесения изменения в действую-
щее расписание по вышеуказанному маршруту. 

В случае возникновения вопросов просим обращаться 
в администрацию муниципального района по тел. 91-270.

Авторы эскизного проекта благоустройства 
сквера на ул. Ленинградской

Молодые 
архитекторы – 
Боровичам

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА!

Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сообщает, что 16 октября 
с 8 до 17 часов будет работать «Прямая линия». Контактный телефон 49-931.ПРЯМАЯ ЛИНИЯ



Недавно на комбинате освоили производство мясных консервов. На 
снимке: начальник производства Семичасова Р.В., рабочие Кудесова 
Л.В., Васильев С.А., Кашаверская В.М., Павлов А.А., Захаров А.Н. 

Всегда приветливо встречают покупателей 
продавцы магазина №4 Александрова В.И. и 
Зайферт Ю.С.

Продукция цеха выпечки уже успела полюбиться покупателям. На снимке: Марьинская Е.Е., 
Тимофеева Е.В., Юркина Е.А. (зав.столовой), Пушин Д.И., Щукина Л.Н., Жумаева Н.С.

БОРОВИЧСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ: 
120 лет роста, развития и успеха

(Окончание. Начало 
на 1-й странице)

В августе 1988 года, трид-
цать лет назад, предприя-
тие возглавил Владимир 
Александрович Кузьмин, 
а спустя четыре года про- 
изошло важное событие: 
коллектив приватизиро-
вал предприятие, оно ста-
ло полностью самостоя-
тельным. Новую форму 
собственности – товари-
щество с ограниченной 
ответственностью – за-
крепило решение коми-
тета по управлению госу-
дарственным имуществом 
Новгородской области «О 
приватизации Боровичского 
мясокомбината». 

В годы перестройки 
коллектив Боровичского 
мясокомбината уделял 
огромное внимание авто-
матизации и механизации 
производственных процес-
сов, вкладывал значитель-
ную часть прибыли в разви-
тие производства, открыл 
сеть фирменных магази-
нов и во многом благода-
ря этому сумел выстоять 
во времена экономической 
бури начала девяностых. 
Животноводство в наших 
краях развивалось успешно, 
и мясокомбинат работал 
бесперебойно, не испыты-

вая недостатка в сырьевой 
базе. Цель была одна: рас-
ширить обслуживание не 
только сельхозпредприя-
тий, но и частного секто-
ра всего восточного райо-
на Новгородской области.

Предприятие крепло и 
зарабатывало авторитет на 
российском и международ-
ном рынках – новейшую 
историю мясокомбината 
можно изучать по коллек-
ции многочисленных на-
град, которыми отмечали 
качественную продукцию 
на различных конкурсах 
и ярмарках.

Сегодня вкусная и аппетит-
ная продукция Боровичского 
мясокомбината известна не 
только боровичанам, но и 
далеко за пределами на-
шего города. Её высокое 
качество подтверждают 
дипломы и сертификаты 
конкурсов – «100 луч-
ших товаров в России», 
«Приоритеты качества», 
«Лучший предприниматель 
года», «Эффективный ма-
лый бизнес», «Российское 
качество», национальная 
премия «Дарин – Великий 
Новгород», присуждае-
мая Российской акаде-
мией бизнеса и предпри-
нимательства ведущим 
предприятиям страны. 
Боровичский мясокомби-
нат признан лучшим в но-
минации «Малый бизнес» 
за эффективную рабо-
ту в кризисных условиях, 
входит в число пяти ты-

сяч ведущих предприятий 
страны, имеющих статус 
«Лидер российской эконо-
мики». АО «Боровичский 
мясокомбинат» имеет соб-
ственный товарный знак. 

С 2000 года количе-
ство фирменных магази-

нов предприятия вырос-
ло более, чем в два раза 
– с пяти до двенадцати 
стационарных и с одно-
го до пяти передвижных. 
Постоянно расширяется 
и ассортимент продукции, 
сегодня АО «Боровичский 

мясокомбинат» выпуска-
ет и реализует не только 
колбасные изделия, по-
луфабрикаты и мясо, но 
и консервы мясные, ку-
риные полуфабрикаты и 
многое другое в розницу 
и более чем 300 оптовым 
покупателям. 

Стабильность в рабо-
те, модернизация и по-
вышение эффективности 
по-прежнему характерные 
особенности производства, 
которое, как и в прежние 
времена, использует пол-
ный цикл, закупая живой 
скот у местных поставщи-
ков. Основным поставщи-
ком мяса является надёж-
ное и проверенное годами 
совместной работы ООО 
«Агро-Волок» (Боровичский 
район). Успешно и сотруд-
ничество с СПК «Левочский» 
(Хвойнинский район), СПК 
«Россия» (Солецкий район), 
ООО «Русь» (Мошенской 
район), ООО «Белгранкорм» 
(Крестецкий район). Скот, 
выращенный на этих фермах, 
забивают непосредственно 
в мясожировом цехе мя-
сокомбината. Собственная 
лаборатория контролирует 
качество сырья совместно 
с ветеринарным врачом 
Боровичской ветеринарной 
станции. Дополнительно 
закупается и охлажденная 
свинина в ООО «Заволжский 
мясокомбинат» (Тверской 
район). Мясо разделыва-
ют и отправляют на даль-
нейшую переработку. На 
комбинате внедрена си-
стема контроля качества 
ХАССП, продукция про-
изводится по ГОСТам 
и техническим услови-
ям (ТУ) на современном 
оборудовании. 

Ассортимент изделий 
настолько широк, что 
удовлетворяет самые раз-
нообразные вкусы поку-
пателей: традиционные 
вареные и полукопченые 
колбасы, сосиски, сар-
дельки, копчености, мяс-
ные полуфабрикаты – из 

говядины, свинины и пти-
цы. Недавно появился ещё 
один вид продукции – кон-
сервы мясные; запущена 
линия по изготовлению 
тушенки свиной, говяжь-
ей, мяса цыпленка-брой-
лера, мяса индеек в же-
стяной банке. Высокие 
потребительские и пи-
тательные качества про-
дукции достигаются тща-
тельным подбором сырья, 
специй и копчения в дыму 
щепы особых пород нату-
рального дерева. В кол-
басном производстве ис-
пользуются натуральные 
пряности: мускат, кори-
андр, перец, тмин, кори-
ца… Неповторимый вкус 
и аромат истинно русских 
колбас создается благо-
даря возрождённым ста-
ринным рецептам. 

Особое внимание уде-
ляется контролю качества: 
еженедельно дегустацию 
изделий проводит генераль-
ный директор с участием 
технологов, начальников 
цехов и других специали-
стов. Ответственное отно-
шение к качеству позво-
ляет постоянно расширять 
рынок сбыта – продук-
ция активно реализуется 
в Тверской, Вологодской, 
Ленинградской областях. 

Изделия Боровичского 
мясокомбината занимают 
50% рынка в своем сег-
менте в Боровичах, они 
активно продаются через 
сеть фирменных торговых 
точек в Боровичах, Пестове, 
Мошенском, оптовым по-
купателям в Новгородской, 
Вологодской, Тверской и 
Ленинградской областях.

Когда перед техноло-
гами предприятия остро 
встал вопрос о сроках 
годности продукции, про-
изводственники освоили 
передовые технологии в 
области упаковки. С уче-
том последних технических 
и научных достижений пе-
реоборудован колбасный 
цех, улучшены условия 
труда. В 2013 году вве-
ден в эксплуатацию хо-
лодильный комплекс для 
хранения мяса емкостью 
240 тонн.

 «Три кита», на которых 
держится производство: 
постоянное развитие и 
автоматизация; повыше-
ние качества продукции и 
совершенствование ассор-
тимента выпускаемых из-
делий; опытные, высоко-
квалифицированные кадры, 
способные решать слож-
нейшие вопросы мясопе-
рерабатывающего про-
изводства. Производство 
полностью укомплектовано 
специалистами, получив-
шими профессиональное 
образование, и каждый 
сотрудник считает для 
себя честью работать на 
Боровичском мясоком-
бинате. Весомый вклад 
вносит предприятие и в 
экономику Боровичского 
района.

Светлана ИВАНОВА.

НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ

ДЕЛО ВКУСА

ТОЧКИ ОПОРЫ

Администрация и руководство АО 
«Боровичский мясокомбинат» поздравля-
ют весь трудовой коллектив и пенсионе-
ров, находящихся на заслуженном отдыхе, 
со 120-летием предприятия, а также вы-
ражают благодарность сельхозпредприя-
тиям-партнёрам за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество.
Спасибо всем работникам комбината за 

весомый вклад в развитие производства. 
Желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, семейного благополучия.

КРАСНАЯ ИСКРА, 11 октября, № 41 ’18

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС2



КРАСНАЯ ИСКРА, 11 октября, № 41 ’18

О ТЕХ, КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ 3

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70А, адрес электронной 
почты: technocad@nm.ru, контактные телефоны: 89116331887, 2-67-80, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
134, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 53:22:0020701:278, расположенного: Новгородская область, г. Боровичи, ГК 
оз. Сушанское, гараж 278, в пределах кад. квартала 53:22:0020701. Заказчиком ка-
дастровых работ является Иванов Максим Валерьевич, г. Боровичи, ул. Сушанская, 
д. 6, кв. 66, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж 13.11.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. Пушкинская, 70А, 2 этаж.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 53:22:0020701:277 – г. Боровичи, г/к оз. Сушанское, гар. 277; 
53:22:0020701:279 – г. Боровичи, г/к оз. Сушанское, гар. 279.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 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 реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 37863, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 53:22:0020933:787, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичcкий муниципальный район, город-
ское поселение город Боровичи, город Боровичи, территория гаражного комплекса по улице 
Парковой, земельный участок 787, номер кадастрового квартала: 53:22:0020933. Заказчиком 
кадастровых работ является Коробейников Андрей Игоревич, адрес: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Желябова, д. 83, телефон 89021490111.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 12 ноября 
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 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: 174400, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Парковая, га-
раж № 786, кад. № 53:22:0020933:786. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151101:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р/н Боровичский, с/п 
Сушанское, д. Пристань, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лобов Виктор Леонидович, зарегистри-
рованный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, мкр. Северный, д. 
88, телефон для связи 89212024178.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, мкр. Северный, д. 88 13 ноя-
бря 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 проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

– индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. 
Пристань, д. 11, кадастровый номер земельного участка 53:02:0151101:23. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Аренда земли
(д. Сушани – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление 
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 2231 кв.метр для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Сушани, в кадастровом 
квартале 53:02:0151401.

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. Котово – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0111401:7 площадью 500 
кв.метров для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Котово, 1/7.

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
(ул. Окуловская, ул. Фрунзе – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в аренду для ИЖС земельных участков:

площадью 1265 кв.м и 1500 кв.м, местоположение: г. Боровичи, ул. Окуловская;
площадью 1131 кв.м, местоположение: г. Боровичи, ул. Фрунзе.
В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-

дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципально-
го района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний с 11 октября по 16 ноября 2018 года по вопросу утверждения 
проекта планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) 
для размещения линейного объекта: «Строительство газопровода среднего давле-
ния в д. Дуброви Боровичского района Новгородской области».

Собрание состоится 13 ноября 2018 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале 
Администрации Перёдского сельского поселения по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, д. Перёдки, 14а. 

С материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и градостроительство – публич-
ные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

В конце 2017 года в Новгородской области введена в 
работу система обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112». 

Номер «112» не заменяет существующие номера служб экс-
тренного реагирования –«01», «02», «03», «04» со стационар-
ных телефонов или «101», «102», «103», «104» с мобильных 
телефонов. Он создан для оказания экстренной помощи насе-
лению при угрозах жизни и здоровью – при несчастных слу-
чаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и 
при иных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Набрать номер «112» можно, находясь вне зоны приема 
вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в теле-
фоне. Набрав номер, сохраняйте спокойствие и говорите ясно. 
Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, 
полиция, скорая медицинская помощь, аварийная службы газовой 
сети или служба «Антитеррор», а также о месте происшествия. 

Не звоните на номер «112» по несрочным вопросам. 
Помните, что занятость линии может задержать оказание по-
мощи человеку, реально нуждающемуся в ней. Использование 
номера телефона экстренных служб не по назначению или в 
хулиганских целях влечет за собой административную и уго-
ловную ответственность.

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ
Единый номер вызова – 112
Служба пожарной охраны: стационарный телефон – 01; 

мобильный телефон – 101
Служба полиции: стационарный телефон – 02; мобиль-

ный телефон – 102 
Служба скорой медицинской помощи: стационарный те-

лефон – 03; мобильный телефон – 103 
Аварийная служба газовой сети: стационарный телефон 

– 04; мобильный телефон – 104
Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях (Единая 

дежурно-диспетчерская служба Боровичского муниципального 
района) – тел. 8(81664) 2-67-00 

 Служба «Антитеррор» – тел. 8(8162) 77-27-41
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Все службы работают в круглосуточном режиме. Быстро ре-
шить конкретную аварийную ситуацию возможно при прямом 
контакте с диспетчерами.

Уважаемые граждане!
Будьте внимательны к себе и окружающим, не подвер-

гайте жизнь и здоровье неоправданному риску!

Ликвидация ава-
рий на электросе-
тях в г. Боровичи и 
п. Опеченский Посад

Ликвидация аварий 
на электросетях 10-
0,4 кВ в населенных 
пунктах Боровичского 
района

Ликвидация ава-
рий на наружных се-
тях водопровода и 
канализации 

Ликвидация аварий 
на тепловых сетях и 
сетях ГВС 

Ликвидация аварий 
на внутридомовых се-
тях электро-, водо,- 
теплоснабжения и 
канализации (службу 
уточнить у старшего по 
дому или в квитанции 
на оплату услуг)

Дежурный диспетчер БФ АО 
«Новгородоблэлектро» – тел. 4-17-
27, 8-911-624-60-27 (круглосуточно, ул. 
Парковая, д. 6) 

Диспетчер ОДГ Боровичского РЭС 
ПО «Боровичские электрические 
сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Новгородэнерго» – тел. 4-07-34, 
8-921-200-03-17 (круглосуточно, ул. 
Советская, д.152) 

 Аварийно-диспетчерская служба 
ВКХ МУП «Боровичский водоканал» 

– тел. 4-24-62, 8-921-840-91-33 (кругло-
суточно, ул. Парковая, д.2)

Диспетчер ООО «ТК Новгородская», 
Боровичский район теплоснабжения 

– тел. 2-59-15 или 4-28-08 (с 17.00 до 
8.00, в выходные и праздничные дни), 
8-921-198-00-17 (круглосуточно, ул. 
Дзержинского, д.7а)

Диспетчер ООО «Аварийно-диспет-
черская служба» – тел. 06, 8(81664) 
4-40-06 (круглосуточно, пер. Речной, д. 2)

ООО «Аварийно-ремонтная служ-
ба», ООО «Управляющая компания 
ЖЭУ» – тел. 4-21-85, 8-911-600-51-
45 (ул. Дзержинского, д. 2, пом. 1-н)

 Аварийная УК ООО «Комплекс 
Плюс» – тел. 2-19-77 (круглосуточно, 
ул. Работницы, д. 3а)

Приёмная Президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
16 октября – руководитель Новгородстата Зимина Наталья 

Евгеньевна;
18 октября – руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Новгородской области Никифорова 
Людмила Анатольевна;

23 октября – члены Новгородского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России»;

25 октября – военный комиссар Новгородской области 
Зайченко Олег Викторович;

30 октября – руководитель Управления Федерального казна-
чейства по Новгородской области Смирнов Владимир Юрьевич.

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

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. Нов- 
город, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со сто-
роны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

В течение двадцати последних лет 
руководит коллективом и образова-
тельным процессом энергичный чело-
век Александр Николаевич Соколов, 
главный принцип работы которого – 
сохранить то, что было создано пред-
шественниками. А сделано (и сейчас 
делается) немало!

Примечательно, что на наполняе-
мость школы не влияют демографиче-
ские катаклизмы – количество учени-
ков всегда стабильно, более двухсот 
человек. В среднем по 24 ребёнка в 
начальных классах и примерно в два 
раза меньше в десятых-одиннадца-
тых. Не боятся принимать в школу 
и «трудных подростков», которых за 
полтора-два года успешно перевос-
питывают. Огромная заслуга в этом 
принадлежит педагогам – 95% пре-
подавателей имеют высшую квали-
фикационную категорию. Перёдская 
школа гордится своими учениками, 
победителями городских и област-
ных олимпиад по праву, географии, 
русскому языку, физической культу-
ре и ОБЖ. Гордится золотыми и се-
ребряными медалистами. Директор 
отмечает – плохих детей не бывает, 
есть взрослые, которые не нашли к 

ребёнку подход. Ученики этой сель-
ской школы подкупают доброжела-
тельностью и правильной речью. В 
этом тоже заслуга педагогов – мно-
го лет Светлана Михайловна Эйхнер 
преподаёт ребятишкам риторику, раз-
вивая умение говорить красиво даже 
у прирождённых молчунов. 

Славится школа профессиональной 
подготовкой – она единственная в 
регионе даёт возможность старше-
классникам научиться водить трак-
тор и автомобиль. Водительские пра-
ва парни и девушки получают после 
совершеннолетия, без дополнитель-
ного обучения. 

Много лет школе покоряются спор-
тивные вершины – учащиеся побе-
ждают практически во всех видах 
спорта на районных и областных 
соревнованиях. И в этом огромная 
заслуга Александра Владимировича 
Антонова – отличника физической 
культуры и спорта, Почётного ра-
ботника общего образования РФ. 
В традиционном легкоатлетическом 
пробеге «Перёдская миля», который 
проводится ежегодно 9 мая (девять 
километров от памятника погибшим, 
установленного в деревне до мемо-

риала «Вечный огонь» в Боровичах) 
участвуют все ученики, во главе с лю-
бимым директором. 

Особая гордость школы – един-
ственный в России «Музей учителя» 
(центр музейной педагогики и вос-
питания), основанный Анатолием 
Алексеевичем Фёдоровым, руководив-
шим школой с 1961-го по 1987-й год.

На протяжении последних лет школа 
активно сотрудничает с Российским 
Красным Крестом. Ученики принима-
ют участие в конкурсах общества, в 
волонтёрском движении. Благодаря 
этому почти половина школьников 
обеспечивается горячим питанием 
бесплатно. 

Есть в Перёдской школе и при- 
усадебный участок – совсем уж 
редкость в наше время, на котором 
своими силами выращивают овощи 
и картофель, обеспечивая большую 
часть потребностей школьного ин-
терната, в котором проживает око-
ло ста учеников. 

«Школа в Перёдках – лучшая в 
мире!» – так говорит её директор. 
Учителя, ученики и их родители пол-
ностью с этим согласны.

Светлана ИВАНОВА.

ПЕРЁДСКОЙ ШКОЛЕ 145 ЛЕТ

Педагогический коллектив школы – большая дружная семья

СОВРЕМЕННАЯ СТАРАЯ ШКОЛА
Перёдская школа – одна из старейших в районе, она основана в 1873 году
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Оказывается, пока материал готовился 
к печати, судьба памятника Кирова в ад-
министрации уже серьезно обсуждалась. 
Глава района Игорь ШВАГИРЕВ сообщил, 
что принимаются меры для его реставра-
ции, возможно, придется прибегнуть к по-
мощи спонсоров. Есть намерение восста-
новить постамент в прежних размерах и 
отремонтировать саму скульптуру, оста-
вив её в парке 30-летия Октября.

Каково сегодняшнее состояние памят-
ника, насколько сложен его ремонт, мы 
попросили прокомментировать Николая 
АЛЕКСЕЕВА, известного боровичско-
го самодеятельного художника, автора 
скульптур Нила Столобенского у часов-
ни на левом берегу Мсты и святого Якова 
Боровичского у церкви «Умиление».
– Памятник нужно ремонтировать сроч-

но, и желательно до зимы. Он пустотелый, 

Напомним, инициативная группа моря-
ков-подводников, ветеранов подводных сил 
решила увековечить вклад наших земляков 
в охрану морских рубежей нашей Родины. 
Совет депутатов города Боровичи своим 
решением от 29 мая 2018 года утвердил 
место для установки памятного знака 
«Защитникам морских рубежей России». 
Получены все необходимые разрешения 
и согласования; памятный знак строится 
на народные деньги.

Рассказывает Валерий АРТЕМЬЕВ, 
автор проекта и член инициативной 
группы ветеранов-подводников:

 – Прошло более 100 суток с момента 
начала строительных работ. За это время 
удалось очистить высокий склон берега 
реки Мсты от кустов, деревьев и мусора, 
и провести берегоукрепительные работы. 
В наведении порядка и уборке склона при-
нимают активное участие не только вете-
раны-подводники, но и просто неравно-

Пять весёлых солисток неиз-
менно дарят своим зрителям 
душевное тепло, незабывае-
мые минуты радости общения 
с миром музыки, передают им 
свою безграничную любовь к 
народной песне и народным 
традициям.
Звонкоголосый ансамбль «Мстислава» 

появился в Боровичах ровно десять лет 
назад и очень скоро завоевал популяр-
ность не только в родном городе, но и 
далеко за его пределами. Его руково-
дитель – талантливая исполнительни-
ца народных песен Юлия Владимирова 
объединила в коллективе сотрудников 
Дома народного творчества, методистов, 
руководителей творческих объединений 
и не прогадала – коллектив получил-
ся не только сильным, красивым, но и 
очень мобильным; быстро приобрел вер-
ных поклонников, объединил любите-
лей народной песни разных возрастов. 
Уже в 2011 году ансамблю присвоили 
звание «Народный». 

С тех пор сотни раз выходили они на 
сцену самого разного уровня, выступали 
и в сельских клубах, и столичных кон-
цертных залах. Завоёвывали лауреат-
ские звания в областных, всероссийских 
и международных фестивалях и кон-
курсах, прославляя Боровичский край.

На концертах «Мстиславы» всегда ца-
рит атмосфера праздника, особенной 
популярностью у зрителей пользуются 
народные песни в современной музы-
кальной обработке и авторские песни, 
многие из которых созданы боровичски-
ми композиторами.

Юбилейный концерт «Друзьям на 
радость» ансамбля народной пес-
ни «Мстислава» состоится 13 ок-
тября в 16.00 в Доме народного 
творчества.

Глава района Игорь Швагирев и министр областного депар-
тамента спорта и молодёжной политики Елена Кириллова по-
здравили боровичан и заверили, что поддержка спорту будет 
оказываться и впредь.

Были вручены областные и районные награды спонсорам, пе-
дагогам и тренерам ЦФКиС «Боровичи», отличникам ГТО, ве-
теранам спорта. Культурную программу обеспечили работни-
ки Молодёжного центра.

В первом товарищеском матче на новом поле сыграли 
«Ветераны» и юные воспитанники тренера Евгения Заваруева 
ЦФКиС «Боровичи». Опытные игроки победили со счётом 3:1.

Это третье полноценное футбольное поле с искусственным 
газоном в нашей области. Первые два больших поля находят-
ся в Великом Новгороде.

Модернизация стадиона «Волна» проходила в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации». Ремонтные работы обо-
шлись в 13 миллионов рублей, из них 5,2 миллиона – из фе-
дерального бюджета, 5,6 миллиона – из областного бюджета, 
2,4 миллиона рублей привлечено из муниципального бюджета 
и при поддержке боровичского бизнес-сообщества.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

АНОНС!

КТО ХОЧЕТ – ДЕЛАЕТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В ансамбле поют Лариса Лахтер, 
ведущий специалист по народ-
ной бытовой культуре; Юлия 
Владимирова, руководитель ан-
самбля «Мстислава», зав. от-
делом по организации досуга; 
Елена Угольникова, зав. отделом 
по народному творчеству; Анна 
Малинина, художественный руко-
водитель; Виолетта Альберт, ме-
тодист по работе с молодежью

Приглашает
«Мстислава» 

МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
На стадионе «Волна» торжественно открыли футбольное поле с искусственным покрытием

СОХРАНИМ СОВЕТСКУЮ ИСТОРИЮ!
Публикация материалов о судьбе символов советской эпохи 
(«Держись, Мироныч!» и «Может быть, перенесем?») в номе-
ре «КИ» от 4 октября вызвала отклик, как руководства райо-
на, так и общественности. 

толщина железобетонных стенок около 5 
сантиметров, арматура во многих местах 
проржавела и требует укрепления. В же-
лезобетон при создании скульптур добав-
ляли для большей пластичности асбест, а 
он не обладает долговечностью. Для ре-
ставрации скульптуру придется снимать с 
основания, но она не такая тяжелая, как 
кажется, в советское время многие памят-
ники делали с расчетом перевозки их за 
один раз полуторкой.
– Вы реставрировали лет пять-шесть 

назад композицию «Наука и труд» на 
Спасской площади. Сейчас выдвига-
ются предложения о его переносе…
– Я категорически – против, памятник 

переносу не подлежит, он эту процедуру 
просто не переживет. У нас уже есть пе-
чальный опыт 2013 года: демонтаж скульп- 
туры «Зоя» (памятник женщинам, участ-

ницам партизанского движения. – Прим. 
ред.) у братских могил городского клад-
бища. Рассыпавшийся монумент пришлось 
восстанавливать практически с ноля…

Такого же мнения придерживаются 
практически все читатели, позвонившие 
и написавшие в редакцию после выхода 
заметки. Единодушны и посетители груп-
пы «КИ» Вконтакте: из 476 человек, при-
нявших участие в голосовании, 78,78 про-
цента (375 человек) высказались против 
переноса памятника «Наука и труд» со 
Спасской площади. 

*   *   *
Боровичане готовятся встретить в 2020 

году 250-летие любимого города. План 
подготовки к дате обширен, хочется, что-
бы нашлось в нем место и обустройству 
памятных мест, хранящих нашу историю, 
и краеведческим сборникам, и музыкаль-
ным дискам с песнями, посвященными на-
шему городу, написанными талантливыми 
боровичскими композиторами. Ведь, как 
известно, «нам песня строить и жить по-
могает!» Нематериальные активы – ве-
ликая вещь!

Любовь НИКОЛАЕВА.

СТРОЙКА СТАЛА НАРОДНОЙ
Каждый день боровичане, проходящие по мосту Белелюбского, 
наблюдают за строительством памятника защитникам морских 
рубежей. Работы на берегу реки ведутся масштабные, и даже 
у застарелых скептиков не осталось сомнений, что памятник 
будет построен.

душные люди. Их бескорыстное участие 
вызывает восхищение. Благодаря без-
возмездной помощи руководителя ООО 
«Спецтранс» А.А. Комелькова вывезено 
более 150 м3 веток и мусора. Кто-то даёт 
доски, кто-то оплачивает арматуру и элек-
троды. Стройка поистине стала народной. 
На сегодня 16 буронабивных свай залиты 
бетоном и набирают прочность. Мы собра-
ли опалубку и закончили сварку несуще-
го каркаса основания и подготовились к 
заливке бетоном. И это тоже делают до-
бровольные помощники! 

Обращаюсь к жителям города и рай-
она с просьбой. Поднимите все свои се-
мейные архивы! Мы собираем данные 
о моряках-боровичанах всех поколе-
ний, погибших при исполнении служеб-
ного долга. Имена этих достойных лю-
дей должны быть со временем выбиты 
в металле.
– Когда хотя бы приблизительно пла-

нируется закончить работы и открыть 
памятник?
– Мы торопимся, ведь близится зима. 

Хотелось бы успеть торжественно от-
крыть памятник ещё в этом году. Для 
этой цели необходимо срочно купить 
чугунные столбики для ограждения, гра-
нитную брусчатку, а также – изготовить 
из гранита подставку для бронзового ба-
рельефа. Не буду скрывать, есть финан-
совые проблемы, и наша инициативная 
группа будет благодарна за любую фи-
нансовую поддержку.* 

Обращаюсь ко всем боровичанам, у 
кого при слове – моряк волнуется серд-
це. Давайте вместе построим красивый па-
мятник морякам-боровичанам всех поко-
лений, защищавших нашу страну от врага 
на всех морях и океанах! Будем достойны-
ми продолжателями дела наших предков!

Хочется, чтобы в историческом центре 
города объединились в единый пешеход-
ный маршрут Вечный огонь, Аллея геро-
ев, мост Белелюбского, памятный знак 
«Защитникам морских рубежей России», 
новый сквер комбината огнеупоров, 
Спасская площадь.

* Номер карты Сбербанка для перечисления 
средств на строительство памятника «Защитникам 
морских рубежей»: 2202 2003 1241 7841
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