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Общественно-политическое издание

– Вадим Юрьевич, медики сейчас на передо-
вой борьбы с коронавирусом. И нашей больнице 
уже досталось сполна. Из-за выявленных случа-
ев коронавируса у пациентов и у медперсонала 
закрывались сразу несколько отделений. Как 
сейчас обстоят дела?  
– Сейчас все отделения стационара работают, но в 

карантинном, режиме. Принимаем только тех боль-
ных, которые нуждаются в экстренной помощи. 
Дневной стационар, плановая госпитализация отме-
нены. Посещения больных запрещены. В каждом от-
делении создана обсервация, где пациенты находятся 
до получения результатов анализа на ковид. В поли-
клинике отменены диспансеризация и профосмот-
ры. Сейчас работаем над тем, чтобы дистанционно 
выдавать пациентам рецепты на льготные лекарства. 
По максимуму стараемся удовлетворить нужды паци-
ентов на дому, но, кадров, конечно, не хватает, на-
пряжение сильное. По городу 27 участков, и всего 
7 специалистов. Сейчас вот начали фельдшеров из 
района подтягивать. 
– Но жалоб на поликлинику много.
– Я знаю. Но наши люди меня просто удивляют. 

Жалуются на очереди, а сами приходят, чтобы, на-
пример, просто померить давление… Не надо это-
го делать! Не подвергайте опасности себя и других… 
Ведь как бы мы не предохранялись и не были защи-
щены, как бы не дезинфицировали помещения, риск 
заражения остаётся. Как сказал один известный че-
ловек, «эта зараза – очень липучая». И наши меди-
ки, каждый из которых сегодня просто на вес золо-
та, тоже болеют.  Я и сам переболел.
– Для тех, кто заявляет, что коронавирус – это 

всё выдумки, расскажите, как протекала болезнь.
– Лежал в ковидном госпитале в В. Новгороде. До 

аппарата ИВЛ, слава Богу, дело не дошло, но по шесть 
раз в сутки мне делали кислородотерапию плюс пре-
параты достаточно сильного действия, так что сей-
час приходится восстанавливаться… Лечение заняло 
два с половиной месяца, и, чувствую, ещё не полно-
стью восстановился.  
– Сейчас Боровичский район уже на втором 

месте в области по количеству инфицированных. 
Когда, по-вашему, ситуация стабилизируется? 
– Когда мы все научимся с этим жить. Нужно на-

браться терпения, соблюдать все рекомендации, ве-
сти осторожный, я бы даже сказал настороженный 
образ жизни.
– В Новгородскую область поступила первая 

партия вакцины против коронавируса. Поможет 
ли это остановить болезнь?
– В вакцину надо верить. Не должно быть так, что-

бы медики уговаривали людей привиться, как это по-
рой бывает с вакцинацией против гриппа. Конечно, 
пока количество вакцины очень ограничено.  Первая 
партия была вся потрачена на прививки медикам, ра-
ботающим в ковидных госпиталях. Считаю это спра-
ведливым. Но хочу сказать жителям, чтобы они не 
пренебрегали и другими прививками. В этом году у 
нас очень активно прошла иммунизация против грип-
па, мы израсходовали всю вакцину, это хорошо. В 
скором времени должна поступить вакцина против 
пневмококковой инфекции, такую прививку особен-
но рекомендуют делать пожилым. Не надо бояться 
делать сразу несколько прививок. Вирусологи утвер-
ждают, что в определённом промежуточном режиме 
можно прививаться сколько угодно. 

(Окончание на 3-й стр.)

– Коллектив инспекции ад-
министрирует 2 112 органи-
заций и 178 360 физических 
лиц, в том числе 3 966 ин-
дивидуальных предприни-
мателей по 7 районам об-
ласти. Важным результатом 
нашей работы в этом году 
стало снижение совокупной 
задолженности по платежам. 

Большое внимание в ин-
спекции уделяется совер-
шенствованию электронно-
го документооборота. Так, 
внедрение онлайн-касс по-
зволило создать равные ус-
ловия для бизнеса и обеспе-
чило прозрачность расчетов. 

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Уважаемые сотрудники 
налоговой службы!

Примите искренние 
поздравления с вашим 
праздником!

От вашего профессио-
нализма, принципиально-
сти и умения работать с 
людьми зависит пополне-
ние бюджетов всех уров-
ней, экономическая и со-
циальная стабильность 
Боровичского района, а 
значит, и благополучие 
его жителей. От всей 
души благодарим вас за 
достойную службу, тру-
долюбие и верность дол-
гу. Здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Глава района 
И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Заместитель пред-
седателя Думы района 

Л.А. ПЕТРОВА.
Глава города Боровичи, 

председатель Совета 
депутатов  

О.А. СТРЫГИН.

В этом году налоговая служба отмечает 30 лет со дня своего об-
разования. Накануне профессионального праздника о работе 
Боровичской межрайонной налоговой инспекции рассказала ис-
полняющая обязанности начальника Наталья ТАРАКАНОВА.

Благодаря реформе с 1 июля 
этого года предприятия на 
упрощённой системе нало-
гообложения освобождены 
от предоставления налого-
вой декларации.

Результатом совместной 
работы государства, бизне-
са и самозанятых граждан 
стал налог на профессио-
нальный доход. С помощью 
мобильного приложения 
«Мой налог» зарегистри-
роваться и легализовать 
свою деятельность теперь 
можно за пару кликов. На 
учёте в инспекции уже бо-
лее 800 самозанятых.

Для взаимодоверия с нало-
гоплательщиками инспекция 
создаёт новые и развива-
ет действующие электрон-
ные сервисы на сайтах ФНС 
России и УФНС России по 
Новгородской области (сей-
час успешно функциониру-
ет более 60 онлайн-серви-
сов). С их помощью можно 
узнать о своих налоговых 
обязательствах, налоговых 
ставках, льготах, сумме за-
долженности, произвести 
сверку, направить обраще-
ние в инспекцию, распеча-
тать квитанции, оплатить на-
логи и многое другое. И всё 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Эта зараза – 
очень липучая»

Главврач Боровичской ЦРБ Вадим 
ЛАДЯГИН (на снимке) рассказал наше-
му корреспонденту, как в сегодняшних 
условиях работает больница и почему у 
нас не формируют ковидный госпиталь. 

это –  не выходя из дома. 
Сейчас перед нами стоит 

задача обеспечить комфорт-
ный переход налогоплатель-
щиков с единого налога на 
вмененный доход, в связи 
с отменой данного налога 
с января следующего года. 
Очень важно, чтобы каждый 
предприниматель выбрал 
удобный для себя налого-
вый режим, будь то «упро-
щёнка», патент или спецре-
жим для самозанятых.

Главная гордость инспек-
ции – коллектив, чьим не-
легким трудом наполняется 
бюджет. Я поздравляю всех 
сотрудников службы и ве-
теранов с профессиональ-
ным праздником! Желаю 
энергии, оптимизма, креп-
кого здоровья,  уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

НАДЁЖНАЯ ОПОРА ГОСУДАРСТВА

История проекта уникаль-
на. Красный рояль «Москва» 
долгие годы был украшени-
ем городского Дома куль-
туры, визитной карточкой 
фестиваля искусств име-
ни А.К. Лядова. Его кла-

КУЛЬТУРА

«Живой рояль» 
собирает друзей

В ноябре творческому проекту «Живой ро-
яль» Центра культурного развития испол-
нился один год.

виш касались известные 
пианисты: Юрий Серов (г. 
Санкт-Петербург), Михаил 
Корноухов (г. Великий 
Новгород), Ольга Соловьёва 
(г. Москва), Бертран Жиро 
(Франция) и др.

Награждённые в связи с 30-летием налоговой службы. Стоят (сле-
ва направо): Т.С. Мошникова, О.А. Муравьёва, Ю.Г. Волнухина, Л.Н. 
Степанова, Л.Н. Николаева, И.А. Тифинцева. Сидят (слева направо): 
Л.В. Поликарпова, Л.В. Козырева, Н.И. Иванова, И.И. Боброва

С переездом в новое зда-
ние Центра культурного раз-
вития он получил вторую 
жизнь в проекте «Живой 
рояль». Сегодня его ча-
рующие звуки продолжа-
ют радовать боровичан и 
знакомить их с лучшими 
образцами фортепианной 
музыки.

За год творческой жиз-
ни проекта «Живой ро-
яль» в нём приняли участие 
преподаватели и учащие-
ся Боровичской детской 
Школы искусств им. А.К 
Лядова, лауреаты престиж-
ных конкурсов, пианисты 

и композиторы. Даже во 
время самоизоляции про-
ект «Живой рояль» жил и 
выходил в онлайн-формате.

В новом творческом се-
зоне в рамках проекта ор-
ганизаторы планируют про-
вести фестиваль виртуозной 
музыки. 

21 ноября в 16.30 в 
Центре культурного раз-
вития «Боровичи» состо-
ится юбилейная, десятая, 
встреча в рамках проекта 
«Живой рояль». 

Приглашаем 
всех желающих! 
Вход свободный.
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ЗАВОДУ «МСТАТОР» – 55 ЛЕТ2

Немного истории. В далёких 
1960-х Боровичи,  как и вся страна, 
переживали бум своего развития. 
Росли новые жилые микрорайо-
ны, строились новые дороги, от-
крывались новые заводы… Так 22 
ноября 1965 года приказом мини-
стра электронной промышленности 
СССР Шокина А.И. был организо-
ван филиал Новгородского завода 
радиотехнических изделий (в после-
дующем завод «Горизонт», затем 
«Мстатор»). Всё на данном пред-
приятии было необычно – белые 
халаты, микроскопы, пинцеты, не-
ведомые ранее профессии. Первые 
заводчане, в основном молодёжь 
послевоенного поколения, выпуск-
ники школ и техникумов города, а 
также ребята и девушки, прибыв-
шие из ближних деревень, оказа-
лись достаточно образованными, 
смекалистыми, быстрообучаемы-
ми и трудолюбивыми. 
– Был чистый энтузиазм, горячее 

желание, вера в науку и начинав-
шуюся тогда «космическую эру», 
в которой реально участвовал и 
наш завод, – вспоминает ветеран 
завода Людмила Александровна 
Смердынская, в то время – секре-
тарь комсомольской организации, 
которой доверили подбирать кадры.

За годы «плановой экономики» 
(26 лет) на предприятии удалось 
подобрать и воспитать уникальный 
коллектив специалистов: навив-
щиц, намотчиц, радиомонтажниц, 
конструкторов и разработчиков 
новых технологий производства 
микроизделий, заложить добрые 
трудовые традиции, которым сле-
дуют и сегодня.

В конце 70-х началось произ-
водство импульсных трансформа-
торов и линий задержки для аэ-
рокосмической, судостроительной 
промышленности и военной техни-
ки. Завод был закрытым, но все 
знали, куда идёт его продукция, и 
гордились этим. 
– Однажды, – вспоминает предсе-

датель совета ветеранов «Мстатор» 
Анатолий Заря, – пришла правитель-
ственная телеграмма за подписью 
А.Н. Косыгина с благодарностью 
за качественные электродетали 
для советского спутника, впервые 
в мире сфотографировавшего об-
ратную сторону Луны. 

«Ура! Мы обогнали Америку!» – 
ликовали люди. Тогда шла нешу-

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ...

В этом году «Мстатор» отмечает своё 55-летие. Эти две цифры, 
как две отличные отметки, знаменуют историю этого необычно-
го для нашего города завода. Одну пятёрку можно смело поста-
вить за советский период его истории, другую – за трудные 90-е...

точная борьба двух систем – со-
циализма и капитализма, гонка 
вооружений.

– Коллектив «Мстатора» чтит 
память о своих директорах, о тех, 
кто начинал, продолжал и разви-
вал производство, – говорит ны-
нешний генеральный директор  
Сергей Владимирович Павлов, ра-
ботавший при них в руководстве 
предприятия. – Все они –  выда-
ющиеся личности. 

Геннадий Яковлевич Марусин 
стоял у истоков становления пред-
приятия. Этому периоду были при-
сущи высокие темпы развития. 
Безоговорочное выполнение тех-
нических и экономических зада-
ний министерства. Это был пери-
од «Разработка-внедрение».  Как 
вспоминают о нём сослуживцы, он 
был управленцем от Бога: интел-
лигентным, верным делу, сочетав-
шим мощный напор с сочувствием 
к людям. При нём на завод пришла 
прикладная наука, было создано 
специальное конструкторско-тех-
нологическое бюро с опытным 
производством для разработки 
оборудования под заводские не-
стандартные задачи автоматизации 
производства. Завод «Горизонт» 
стал одним из ведущих предприя-
тий по выпуску электронных ком-
понентов для Минобороны.

За заслуги Г.Я. Марусин награж-
ден государственными наградами: 
орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени, тре-
мя медалями, нагрудным знаком 
«Почетный работник МЭП».

Последователем  идей  стал та-
лантливый инженер и организатор 
производства Николай Николаевич 
Ершов – человек потрясающей 
энергии и горячего сердца. В 1986 
году возглавивший предприятие Н.Н. 
Ершов структурную перестройку за-
вода и реформирование страны в 
доставшиеся ему 90-е переживал 
как свои личные беды! Когда в ре-
зультате новой экономической по-
литики страны завод лишился фак-
тически 100% заказов, Ершов Н.Н. 
начал интенсивно осваивать новые 
пути внешнеэкономического разви-
тия сбыта продукции за пределами 
России. Надёжные партнёры на-
шлись в Южной Корее, во Франции, 
в Израиле – там, где сотрудничать 
и поддерживать нас было выгодно.

Несмотря на трудные 90-е, вне-
дрялись в производство научные  
разработки, осваивались новые  
направления. Во многом «на энту-
зиазме», были разработаны (фак-
тически изобретены) специальные 
машины и оборудование обработки 
уникального материала – аморф-
ной и нанокристаллической ленты 
АМАГ, работа над которой нача-
лась ещё в советское время. Это 
позволило освоить и вывести про-
дукцию завода на новый уровень 
конкурентоспособности.

Тут-то сыграло свою роль всё 
лучшее, что было создано на заво-
де, прежде всего – люди, талант-
ливые инженеры и руководители, 
которых он собрал в команду: Н.В. 
Даньшин, А.В. Смердынский, В.Н. 
Фенченко, В.В. Тихомиров, В.Б. 
Веретенников, А.В. Петров, Н.Н. 
Гусева, Л.А. Даньшина, составив-
шие «мозговой центр» завода, а 
также многие другие специалисты. 
В стране и за рубежом стали при-
меняться магнитопроводы и транс-
форматоры с брендом «Мстатор». 

О директоре Николае Васильевиче 
Даньшине вспоминают, в первую 
очередь, как о талантливом инже-
нере. По его инициативе была про-
ведена реконструкция предприятия.   
Большое  внимание  он уделял во-
просам  внедрения новой техники 
и достижению передовых практик. 
Модернизация морально устарев-
шего оборудования позволила  
создать новые рабочие места, освоить  
наукоёмкую технологию и предоста-
вить российскому рынку конкурент-
ный товар с высоким потенциалом.

За 20 лет его руководства «Мстатор» 
пережил и мировые кризисы, и де-
фолты в стране, жил трудно, но 
продолжал модернизироваться, об-
новлять технологии и продукцию, 
боролся за рынки. Утвержденная 
Н.В. Даньшиным корпоративная по-
литика  позволила предприятию на-
ходиться в числе стабильно разви-
вающихся организаций РФ, о чем 
свидетельствует рост экономиче-
ской эффективности предприятия. 

Сегодня основной конкурент всей 
мировой электроники – Китай, на-
воднивший рынок дешёвым продук-
том на основе аморфных сплавов. 
– На последней выставке 

«ЭкспоЭлектроника» в Москве, – 
рассказывает начальник бюро ме-

ханизации и автоматизации Эдуард 
Анатольевич Фоченков, – было 
представлено более ста предпри-
ятий этой страны, где развернуто 
массовое производство, есть огром-
ная господдержка этой отрасли и 
есть мощные инвестиции мировых 
производителей… В России круп-
ных производств такого профиля 
пока всего три, включая наш завод. 
Мы опережаем Китай по надёжно-
сти и качеству изделий. У наших 
изделий выше технические харак-
теристики, которые Китай пока не 
может гарантировать. На заводе 
существует военная приёмка и се-
рьёзный контроль качества за счёт 
уникального контрольного обору-
дования собственной разработки, 
включенного в реестр средств из-
мерений РФ, а также лучшие им-
портные измерительные приборы. 
Есть испытательная станция, где 
изделия испытываются длительно, 
в экстремальных условиях. 

В России и в мире есть наши по-
стоянные потребители, предпочита-
ющие наши изделия, особенно те, 
что используются в медицинской и 
военной отраслях. С иностранными 
партнерами уже 35 лет ведет работу 
Захарова Любовь Васильевна. На 
сегодняшний день осуществляют-
ся поставки продукции в Германию, 
Южную Корею, Израиль, Китай, 
Чехию, Венгрию и др.  

Сегодня предприятие – это 
мощный и чётко  отлаженный ме-
ханизм. Его составляющие – тех-
нический отдел под руководством 
Л.А. Даньшиной,  производствен-
ный отдел под руководством В.А. 
Крюкова, экономические службы 
под руководством Е.И. Калининой, 
службы материально-техническо-
го отдела (С.Ю. Дмитриев), от-
дела сбыта (О.А. Митрофанова),  
отдела главного механика и энер-
гетика (В.А. Шлемин), инспекции 
качества (Л.А. Пастушенко), лабо-
ратории разработки и внедрения 
новых изделий (Н.Н. Гусева) и, ко-
нечно, цеха,  в которых каждый вы-
полняет свою задачу, понимая, что 
от работы каждого зависит успех  
завтрашнего дня.

В условиях мирового кризиса 
завод обратил свой взор на вну-
тренний потребительский рынок 
России, учится анализировать и 
продвигать конкурентные достоин-
ства своей продукции (до сих пор 
рекламой на мировом рынке зани-
мались наши партнёры из Южной 
Кореи). Созданный для этих целей 
отдел маркетинга активно стал за-
ниматься рекламой и продвижени-
ем продукции.  
– Наши молодые сотрудники увле-

ченно изучают возможности быстро-
развивающегося рынка электроники, 
прорабатывают стратегии развития 
и совершенствуют рекламные ма-
териалы для эффективного привле-
чения клиентов: каталоги, листовки, 
видеоматериалы. Становится инте-
реснее сайт завода, регулярное обя-
зательное представление интересов 
завода на крупнейших отраслевых 
выставках и конференциях совмест-
но с техническим отделом, – ком-
ментирует начальник отдела мар-
кетинга Гусен Даштамиров.

Предприятие является  официаль-
ным поставщиком микрокомпонентов 
для бортовой электроники совре-
менных моделей самолётов класса 
МИГ и СУ, космических спутников, 
другой военной техники. Жёсткая 
конкуренция требует напряжён-
ной работы, постоянного поиска.  
Но для продвижения продукции 
она должна быть конкурентоспо-
собной и соответствовать времени. 
Поэтому мы в постоянном поиске 
молодых специалистов, которые не 
представляют свою жизнь отдельно 
от точных наук. Думая о будущем, 
взращиваются новые кадры и по-
ощряют нестандартные интересы.  
– В технические службы завода 

очень сложно попасть, нужны со-
ответствующие знания в области 
электроники.  К примеру, инже-
нер-конструктор Максим Смирнов 
заинтересовался и работает над 

тремя независимыми новыми на-
правлениями, в целях внедрения 
новой линейки продукции, Игорь 
Горбачёв увлечён дальнейшим со-
вершенствованием  уже выпускае-
мой продукции, а также развитием 
нового направления трансформато-
ров для быстрой передачи данных 
в сетях Ethernet и грамотной кон-
сультацией технических специали-
стов наших клиентов, – восхища-
ется своими коллегами начальник 
технологического сектора Сергей 
Алексеев.

Мало разработать какой-то про-
дукт – необходимо его точно ис-
полнить и поставить «на поток». 
Вот тут и включается следующее 
звено – «бойцы невидимого фрон-
та», работники цеха.

 – У нас каждый человек на вес 
золота. Ну, к примеру, Дмитрий 
Емельянов, наладчик технологи-
ческого оборудования. Ему подда-
ются станки с самым «серьезным 
диагнозом» – все оборудование 
работает точно и стабильно, – за-
думчиво стал перечислять началь-
ник 4-го цеха Борис Алексеевич 
Артемьев. – Намотчица катушек 
Юлия Кузнецова. У неё огромный 
опыт. К ней обращаются разра-
ботчики новых изделий, отличаю-
щейся особой сложностью намот-
ки миниатюрных трансформаторов 
и дросселей. Есть люди с повы-
шенной ответственностью, вот как 
пример – монтажница радиодета-
лей Наталья Мелехова и монтаж-
ница трансформаторного участка 
Кошелева Наталья – выполнят лю-
бые работы по монтажу абсолютно 
всех изделий, от простых до вне-
дряемых в серийное производство 
новых, перспективных. У зачистщи-
цы комплектующих из пластмасс 
Юлии Старшиновой работа простая, 
но настолько безукоризненно она 
её выполняет, как говорится, «без 
сучка и задоринки».
– Немаловажны люди, которые 

обладают пробивным характером. 
Инженер-технолог Алексей Галицин 

– это сочетание молодости и опыта, 
настойчивости и принципиальности 

– в прямом смысле слова «управля-
ет технологическими процессами». 
Старший инженер-технолог Елена 
Семёнова знает всё о самых пота-
ённых секретах (ноу-хау) изготовле-
ния ленточных магнитопроводов. Её 
консультация незаменима. Инженер 
по оснастке Татьяна Владимировна 
Алексеева,  эта хрупкая молодая 
девушка,  ведёт учет, выполняет 
испытания и   дефектацию тяже-
лых штампов и литьевых форм, что 
не каждому мужчине по плечу. За 
годы своей работы я многих уз-
нал, этот список могу долго про-
должать… – не устаёт перечислять 
Борис Алексеевич, гордясь каждым 
сотрудником в своём подчинении.

В будущее юбиляр входит в 
расцвете сил, разворачивается 
на внутренний рынок, растущий 
по мере развития страны, еже-
годно увеличивая число заказчи-
ков, особенно среди оборонных 
предприятий. 

Кроме того, сохраняются на 
предприятии и традиции по 
поддержке спорта и молодёжи. 
Поддерживаемая заводом фут-
больная команда «Мстатор» за 
последние пять лет дважды по-
беждала на кубке оборонно-про-
мышленного комплекса в Москве. 
В ноябре 2020 года состоится 
очередной турнир ОПК.

На «Мстаторе» трудится  250 со-
вершенно не похожих друг на дру-
га людей. Разный  возраст, различ-
ное образование, вкусы, характер, 
но каждый из них стремится внести 
свой посильный вклад в развитие 
предприятия. И каждый понимает, 
что только благодаря слаженной,  
самоотверженной работе всех без 
исключения, от генерального ди-
ректора до рабочего, можно до-
стигнуть результата и оставать-
ся конкурентоспособными в этом 
безумном, стремительно  меняю-
щемся мире. 

Константин ЯКОВЛЕВ.

УПРАВЛЕНЦЫ ОТ БОГА

ОБОГНАЛИ АМЕРИКУ

НА ВЕС ЗОЛОТА

КИТАЙ УСТУПАЕТ В РАСЦВЕТЕ СИЛ
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– Сейчас в области 
шесть ковидных госпи-
талей, вот-вот откроет-
ся седьмой в Окуловке. 
А почему не открывают 
у нас, где инфицирован-
ных уже больше тысячи?
– Существует разработан-

ная ещё весной схема по-
этапного переформирова-
ния лечебных учреждений в 
ковидные госпитали (в слу-
чае роста заболеваемости). 
Сами подумайте, кому как 
ни Боровичской ЦРБ оказы-
вать экстренную соматиче-
скую помощь больным на-
шего и соседний районов? 
Окуловская, Хвойнинская, 
Пестовская ЦРБ – больни-
цы 1-го уровня, и стань мы 
ковидным госпиталем, они 
просто не справятся с пото-
ком пациентов с хирургиче-
скими, травматологическими, 
гинекологическими, карди-
ологическими и другими за-
болеваниями. Поэтому нас 
берегут, и мы сами стара-
емся «не перековать себя в 
ковид». Хотя, не скрываем, 
больные коронавирусом к 
нам попадают: через реани-
мацию, например, или через 
инфекционное отделение. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Эта зараза – очень липучая»

Студия существует в го-
роде уже 9 лет, сейчас ба-
зируется в Доме культу-
ры комбината огнеупоров.  
Руководит ею Кристина 
Тихомирова – молодая, ам-
бициозная, любящая своё 
дело. Признаётся, что лишь 
в последние два-три года 
студия «Ассорти» «окрепла», 
вышла на новый уровень.

Для неё как для педагога 
чрезвычайно важно участие 
в профессиональных кон-
курсах. Это и мотивирует, 
и позволяет увидеть недо-
чёты. Кристина с воспитан-
ницами уже участвовали  в  
международных конкурсах   
в Анапе, Санкт-Петербурге, 
Великом Новгороде...  
– Мне нравится, что на 

конкурсах такого уровня 
оценивают не только об-
щее выступление, а рассма-
тривают каждую вокалистку 
как личность.  Вот, напри-
мер, в недавнем междуна-
родном фестивале талантов 
«Арт-волна» (проходил он-

КОРОНАВИРУС
По данным Управления  Роспотребнадзора Новгородской области   на 17 ноября  в Боровичском 

районе зарегистрировано 1066 (за минувшие сутки заболевших нет) случаев заболевания  коро-
навирусной инфекцией. За последние  семь дней (с 10 по 17 ноября)  количество инфицирован-
ных увеличилось на 92 человека. По числу заражённых коронавирусом наш район занимает 2-е 
место после В.Новгорода.  

В целом по области на 17 ноября зарегистрировано 9397 подтверждённых случая COVID-19 
(+166 за сутки). Выздоровело 6572 человека. 

Берегите себя и своих близких!

НА ВОЛНЕ УСПЕХА
Студия эстрадного вокала «Ассорти» претендует на звание 
Образцового коллектива.

Наше инфекционное – по 
сути и есть ковидный госпи-
таль, где медики работают 
в специальных противочум-
ных костюмах, и всё равно 
каждый день рискуют…
– А если болеешь кови-

дом в лёгкой форме, всё 
равно госпитализируют?
– Нет, что вы. Не все фор-

мы ковида нуждаются в ста-
ционарном лечении, где-то 
30-40% больных лечатся 
дома. Врач назначает лече-
ние и контролирует состоя-
ние больного, в том числе 
измеряет уровень кислоро-
да в крови. Но если раньше 
мы лечили таких больных 
общими препаратами из ап-
теки, то сейчас, согласно 
вышедшему на днях прика-
зу Минздрава области, они 
будут получать бесплатные 
специфические препараты. 
– Как  э то  будет 

происходить? 
– Если врач подтвержда-

ет, что состояние больного 
требует лечения ковидным 
препаратором, то он его 
бесплатно получит на курс 
лечения на дому. Врач объ-
яснит схему лечения, а уж 
дальше всё на совести боль-
ного. Разумеется, наблюде-
ние за ним будет вестись в 

лайн) старшая группа стала 
лауреатом I степени, и  от-
дельные дипломы получи-
ли наши вокалистки. 

Дипломов I степени удо-
стоены Диана Вересова, 
Александра Васильева, Анна 
Терехова и сам руководи-
тель студии. Ещё четыре во-
калистки стали обладателя-
ми дипломов II степени. Это 
Василиса Матвеева, Виолетта 
Важнецова, Анастасия 
Григорьева и Екатерина 
Литаврина.

Сегодня в студии занима-
ется 30 человек от 5 до 18 
лет. С каждой из трёх воз-
растных групп руководитель 
проводит по  два занятия в 
неделю. Занимается с дев-
чатами и хореограф Ирина 
Стрельникова – ставит дви-
жения к номерам, развива-
ет чувство ритма и пластику. 

Основная работа Кристины 
Тихомировой вовсе не свя-
зана с музыкой и творче-
ством. Поэтому занятия в 
студии для неё   – и отду-

шина, и возможность твор-
чески реализоваться. 

За любовь к музыке, за 
возможность организовать 
собственную студию, за 
то, что хочется постоянно 
учиться и совершенствовать-
ся, Кристина горячо благо-
дарна своему музыкально-
му руководителю Наталье 
Александровне Николаевой, 
у которой с 12 лет занима-
лась в ансамбле «Скерцо».  
И сейчас, когда за плечами 
уже 9-летний опыт работы, 
два высших образования 
по методике преподавания 
вокала и охапка дипломов, 
Кристина планирует  по-
дать заявку на присвоение 
студии «Ассорти» звания 
Образцового коллектива. 
– Может, это смело, ам-

бициозно, но я считаю, что 
мы  к этому уже пришли, – 
уверенно заявляет руково-
дитель и готовит программу 
к очередному международ-
ному конкурсу. 

Наталья ЧУРА.

уже отработанном режиме.
– Простите за некор-

ректный вопрос, но хо-
дят разговоры, будто 
больным намеренно не 
ставят диагноз «ковид», 
чтобы не переполнялись 
госпитали, не ухудшалась 
статистика и т.д.
– Это невозможно. Ни одна 

больница такую ответствен-
ность на себя не возьмёт. 
Каждое утро мы отчитыва-
емся в Минздрав по коли-
честву заболевших: сколь-
ко выздоровело, сколько 
на стационарном, на амбу-
латорном лечении и т.д. И 
всё – пофамильно.  Когда 
у нас закрылись на каран-
тин неврологическое и кар-
диологическое отделения, 
велось серьёзное служеб-
ное расследование, раз-
бирались в ситуации сразу 
три комиссии. Уверяю вас, 
утаить что-то не получится. 

Наталья ЧУРА.

Продолжение интервью 
читайте в следующем но-
мере. Речь пойдёт о пер-
спективах развития боль-
ницы, молодых кадрах, а 
также об основных при-
чинах смертности в на-
шем районе. 

Вокально-хореографическая студия  «Ассорти», руководитель Кристина 
Тихомирова в центре

Постановлением  админи-
страции  Боровичского рай-
она  № 2396  от 18.09.2020 
года  «О мероприятиях по 
санитарной очистке и бла-
гоустройству города»  были 
объявлены четыре общего-
родских субботника с 3 по  
24 октября.  

ООО «Спецтранс» орга-
низовало работу объек-
та размещения отходов 
в выходные дни, обе-
спечивая прием, разме-
щение и захоронение 
отходов без оплаты. Но 
мусор, собранный во вре-
мя субботников,  на объ-
ект размещения отходов 
практически не поступал. 
Организации, предприя-
тия и частные лица про-
сто проигнорировали дан-
ное постановление. 

А если даже и выходи-
ли на субботники, то от-
ходы подбрасывали на 
контейнерные площадки 
или же вовсе  выставля-
ли на обочины дорог в 

НУ И НУ!

СУББОТНИК: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Во время субботников боровичане вме-
сто того, чтобы вывозить мусор на поли-
гон  твёрдых коммунальных отходов, под-
брасывали его на контейнерные площадки 
или оставляли на обочинах дорог.

черных мешках. Теперь 
уборка такого мусора   
ляжет на плечи  Центра 
по работе с населением, 
так как  он не относится 
к твёрдым коммунальным 
отходам и региональный 
оператор не должен его 
вывозить. 

Добросовестных, к со-
жалению,  единицы. Так, 
с 3 по 24  октября на 
объект размещения отхо-
дов Боровичского района 
поступил лишь 61 кубо-
метр мусора от четырёх 
организаций и одного 
сельского поселения,  в 
частности, мусор вывози-
ли  ТК «Новгородская» – 
21 м3; ООО «Ростелеком» 
– 18 м3; Новгородэлектро 
– 6 м3; Перёдское с/по-
селение – 10 м3 и  шко-
ла № 7 – 6 м3.

Вывод напрашивается 
сам собой: стоит ли во-
обще проводить такие 
субботники?!
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На минувшую пятницу, 13 
ноября, губернатор Андрей 
НИКИТИН в режиме видеокон-
ференцсвязи провел совеща-
ние по запуску в регионе про-
екта Агентства стратегических 
инициатив «Конструкториум».

Это уникальная площадка по 
поддержке начинающих предпри-
нимателей в возрасте от 14 до 24 
лет. На нее молодые люди могут 
загружать свои проекты. По задан-
ным фильтрам Конструкториум по-
может юному предпринимателю в 
поиске новых членов команды, на-
ставников, экспертов, инвесторов 
не только в своем регионе, но и 
на всей территории страны. Также 
на платформе можно оформить 
патент. Кроме того, система сама 
предложит автору принять участие 
в грантовых конкурсах, пройти до-
полнительное обучение или полу-
чить льготный займ.  

100 лучших стартапов смо-
гут рассчитывать на гранты в 
размере до 50 млн. рублей от 

На заседании оперативного 
штаба по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции губернатор Андрей 
Никитин сообщил о том, что в 
регионе вводится обязательный 
режим самоизоляции для граж-
дан в возрасте старше 65 лет, а 
также для неработающих граж-
дан от 60 до 65 лет.  
– Необходимо соблюдать ре-

жим самоизоляции, за исключе-
нием прогулок, посещения объек-
тов торговли в непосредственной 
близости от места проживания, 
аптек исключительно в период 
с 8 до 11 часов, а также в слу-
чае обращения за экстренной и 
неотложной медицинской помо-
щью, при прямой угрозе жизни 
и здоровью, – подчеркнул гла-
ва региона. 

Он отметил, что режим самои-
золяции не применяется к руко-
водителям организаций, сотруд-
никам и руководителям органов 
власти, педагогам, работникам 
системы здравоохранения и со-
циальной защиты. 

Временно приостанавливается про-
ведение диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмотров 
в Великом Новгороде, Валдайском, 
Боровичском, Старорусском рай-
онах. Исключение составят меди-
цинские осмотры при поступле-
нии на работу, для прохождения 
медико-социальной экспертизы, 
призывных комиссий, обязатель-
ные осмотры отдельных катего-
рий граждан. 

Экскурсии разрешены в груп-
пах не более 5 человек в поме-
щениях, не более 15 человек 

– на улице. Необходимое усло-
вие – использование масок и со-
блюдение социальной дистанции. 

Студенты Института медицин-
ского образования НовГУ пред-
ложили помощь ещё в самом на-
чале пандемии. Весной бойцы 
медицинских студенческих от-
рядов «Шов» и «Лёд» в област-
ной клинической больнице про-
водили термометрию, работали 
на горячей телефонной линии, 
развозили лекарства. Во время 
второй волны некоторые из них 

Глава региона: 
из повестки недели

Российского венчурного фонда 
«Молодежная предприниматель-
ская инициатива». 

Глава региона поручил Агентству 
развития Новгородской области 
подключиться к проекту.  
– Прошу детально погрузиться в 

этот процесс, отработать с фондом 
и стать партнером этой площадки 
на территории Новгородской об-
ласти. Также прошу помочь мо-
лодым предпринимателям попасть 
на платформу и на ней работать. 
А начать можно с проектов, ко-
торые у нас были в губернатор-
ской школе. Подключите к работе 
министерство образования, кото-
рое вело этот проект. Проблема 
давно озвучивается: выпускникам 
старших классов, студентам кол-
леджей для того, чтобы открыть 
собственное дело, часто не хва-
тает знаний, – отметил Андрей 
Никитин.

Глава региона поручил участ-
никам совещания через месяц 
доложить о проделанной работе.

Российский венчурный фонд «Молодежная пред-
принимательская инициатива» готов инвестировать 
в молодёжные проекты 1 млрд. рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗА КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ
новгородские студенты-медики 

помогают в ковидных госпиталях
В начале октября министерство здравоохранения области подписало соглаше-
ние с Новгородским региональным отделением молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды». Цель докумен-
та – решение кадрового вопроса в регионе. 

в середине октября доброволь-
но отправились в «красную зону» 
в качестве младшего и среднего 
медицинского персонала. Здесь 
они хотят получить опыт и уве-
ренность, что выбрали самую 
нужную профессию.

Сейчас в клинике № 2 ЦГКБ 
трудоустроены семь бойцов отря-
да «Лёд». Их командир, двадца-
тилетний Антон ШЕРЕМЕТ, учит-
ся на третьем курсе «Лечебного 
дела» и работает санитаром. По 
его словам, люди зачастую ду-
мают, что эта профессия подра-
зумевает уборку помещений, на 
самом деле, санитар всегда на 
подхвате, под его присмотром 
находится всё отделение. 
– Самое простое из санитарских 

функций – это мытьё полов, а 
сложное – уход за тяжелобольны-
ми пациентами, а их сейчас очень 
много, – признаётся Антон. – В 
мои обязанности входит разне-
сти еду, перестелить постельное 
бельё, поменять памперс, отве-
сти людей на процедуры и мно-
го ещё чего. Бывает, сложно за 

всем уследить, поэтому я благо-
дарен пациентам, когда они под-
ходят и говорят, где я должен по-
мочь. Кроме того, санитар ещё 
обеспечивает связь между паци-
ентом и врачом. Доктор не мо-
жет постоянно быть с больными. 
А санитар сообщит врачу, напри-
мер, на что жалуется человек, и, 
возможно, эта информация бу-
дет полезной для постановки бо-
лее точного диагноза.  

На сегодняшний день от коро-
навирусной инфекции в стациона-
ре клиники лечатся более 200 че-
ловек. За сутки в обсервационное 
отделение может поступить более 
50 пациентов. И только после ре-
зультата теста становится ясно, по-
падут ли они в ковид-зону. 

Опыт на передовой у молодых 
медиков вырабатывает характер. 
Формирует необходимые врачу 
качества: умение выдерживать 
стрессовую нагрузку, способность 
находить выход из сложных ситу-
аций. Девятнадцатилетняя Ксения 
КАРТЫШЕВА, хрупкая, но целеу-
стремлённая девушка, очень хотела 

попасть на работу в ковид-госпи-
таль ещё весной, когда в СМИ по-
казывали, как тяжело приходится 
медицинскому персоналу: 
– Здесь я поняла, что у меня есть 

тяга к медицине. Я не просто при-
хожу и отрабатываю смену, стара-
юсь подмечать профессиональные 
нюансы, интересуюсь, помогаю. В 
дальнейшем хочу работать в ко-
вид-госпитале медсестрой. Перед 
тем как стать врачом, я хочу пройти 
через этапы младшего и среднего 
медицинского работника.  

Все 24 часа, что длится смена, 
медики должны быть в средствах 
индивидуальной защиты – комби-
незоне, экране, респираторе, пер-
чатках. Антон и Ксения к работе 
в СИЗах уже привыкли. Давно за-
метили, чем быстрее включишься 
в рабочий режим, тем быстрее 
станет легче. А вот что принять 
не могут, так это упрёки людей 
в сторону врачей. 
– У них очень много рабо-

ты. Жалеть их не надо, но и от 
претензий в их адрес следует 
воздержаться.

Анна МЕЛЬНИКОВА. 
Фото министерства 

здравоохранения области.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Хотел бы подчеркнуть, что 
у студентов, которые помога-
ют медикам в борьбе с кови-
дом, не должно быть никаких 
сбоев в учебе. Им нужно дать 
возможность получить все не-
обходимые знания, поскольку 
всё-таки медики среднего и 
высшего звена – это специ-
алисты очень высокой ква-
лификации, они обязательно 
должны быть подготовлены 
на 100%.

На одном из заседаний оперативного штаба губерна-
тор Андрей Никитин поручил министерству образования 
Новгородской области и НовГУ им. Ярослава Мудрого про-
работать вопрос об организации гибкого графика обучения 
студентов-медиков, трудящихся в учреждениях практиче-
ского здравоохранения, где работа связана непосредствен-
но с больными новой коронавирусной инфекцией.

Гибкий график учебы организован для семи студен-
тов Боровичского медицинского колледжа и трёх студен-
тов Маловишерского техникума, а также для 96 студентов 
Института медицинского образования НовГУ, 20 обучаю-
щихся в медколледже. Такой же режим организован и для 
профессорско-преподавательского состава НовГУ, который 
задействован в практическом здравоохранении.

Для студентки 3 курса от-
деления «Лечебное дело» 
Ксении Картышевой реше-
ние пойти работать в ко-
вид-госпиталь было осознан-
ным и добровольным

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
САМОИЗОЛЯЦИЯ

Наполняемость зрительных залов 
в театрах и кинотеатрах уменьше-
на до 25%. Спортивные соревно-
вания могут проходить на улице 
при участии не более 50 человек 
и без зрителей. Проведение со-
ревнований, спортивных праздни-
ков в помещениях запрещается.  

Глава региона поручил мини-
стерству здравоохранения региона 
обеспечить медицинские организа-
ции, оказывающие помощь боль-
ным коронавирусной инфекцией, 
необходимыми лекарственными 
препаратами, средствами защи-
ты. Необходимыми лекарствами 
– амбулаторных больных корона-
вирусной инфекцией. А специа-
листов регионального отделения 
Росздравнадзора попросил кон-
тролировать наличие лекарствен-
ных препаратов в аптеках.

Также министерство здравоохране-
ния совместно с Роспотребнадзором 
должно проработать вопрос 
по организации работы ПЦР-
лабораторий в Боровичском и 
Старорусском районах. 

Еще одно поручение – при уча-
стии волонтерских организаций, 
не позднее конца ноября, от-
крыть колл-центр для осущест-
вления консультаций и маршрути-
зации больных с коронавирусной 
инфекцией. 

На заседании штаба исполня-
ющая обязанности первого за-
местителя министра здравоохра-
нения области Ирина Истомина 
сообщила о том, что на 16 ноя-
бря развернуто 1432 койки для 
больных коронавирусной ин-
фекцией. 16% коек свободны. 
Прорабатывается вопрос о соз-
дании дополнительного коечного 
фонда на базе одного из отде-
лений Старорусской ЦРБ. 

вводится для жителей региона старше 65 лет

В понедельник, 16 ноября, 
Андрей Никитин встретился 
с главой Демянского района 
Андреем Сапоговым. Темой 
разговора стали вопросы раз-
вития муниципалитета. 

В частности речь шла о реализа-
ции национальных проектов. Так, в 
рамках нацпроекта «Образование» 
в этом году в Демянске и деревне 
Лычково открыты «Точки роста». 
Еще два таких образовательных 
центра появятся в районе в 2021 
году. Кроме того, для школ при-
обретена компьютерная техника 
на сумму около 9 млн. рублей. В 
рамках проекта «Культура малой 
родины» нацпроекта «Культура» 
ремонтируются сельские ДК. 
Благодаря финансовой поддерж-
ке, район приобрел автобус для 
поездок творческих коллективов. 

В прошлом году Демянский 
район сильно пострадал от па-
водка, после чего глава региона 
обращался в федеральный центр 
с просьбой оказать поддержку 
в расчистке реки Явонь. Как от-
метил Андрей Сапогов, уже про-
ведены рабочие встречи с пред-
ставителями МЧС, регионального 
комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии и 
другими участниками этого про-
цесса. Планируется очистить реку 
на протяжении четырех киломе-
тров. Глава Демянского района 
поблагодарил губернатора за ре-
шение этой многолетней проблемы. 

В ходе встречи Андрей Сапогов 
обратился к Андрею Никитину с 
просьбой о содействии приобре-
тения жилья для медицинских ра-
ботников. Губернатор отметил, 
что работа в этом направлении 
ведется, в 2021 году министер-
ством здравоохранения области 
для специалистов будет приобре-
тена одна квартира.  Еще одна 
просьба касалась заявок по ка-
питальному ремонту Ямникского 
и Песоцкого домов культуры на 
получение федеральной субсидии.

Андрей Никитин пообещал под-
держку в решении этих вопросов.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, эл. почта: miakalinina@
yandex.ru, тел. 89116331887, рег. № 26780, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0122601:15, расположенного: 
Новгородская область, Боровичский район, Прогресское с/п, д. Тини, ул. Мира, д. 
15 (в пределах кад. квартала 53:02:0122601). Заказчиком кадастровых работ является 
Андреева Е.И., зарегистрированная по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Прогресское с/п, д. Тини, ул. Мира, д. 15, т. 89116331887.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 18.12.2020 г. в 13.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 
9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кад. № 53:02:0122601:17, адрес: Новгородская область, 
Боровичский район, Прогресское с/п, д. Тини, ул. Мира, д. 17; кад. № 53:02:0122601:13, 
адрес: Новгородская область, Боровичский район, Прогресское с/п, д. Тини, ул. 
Мира, д. 13. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, эл. почта: miakalinina@
yandex.ru, тел. 89116331887, рег. № 26780, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 53:22:0020829:1, расположенно-
го: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Мира, д. 116 (в пределах кад. кварта-
ла 53:22:0020829). Заказчиком кадастровых работ является Ефремова А.И., заре-
гистрированная по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Мира, д. 116, т. 
89116331887. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж 18.12.2020 г. в 13.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 
г. по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 29, 2 этаж.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которо-
го проводится согласование: кад. № 53:22:0020829:8, расположенный по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Тинская, д. 109. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Подключите свой дом 
к газораспределительной сети

• Узнайте точку подключения к газораспределительной сети;
• получите ТУ (технические условия);
• заключите договор на технологическое присоединение к газовым 

сетям – строительство газопровода до границ земельного участка);
• заключите договор на строительство газопровода на участке и со-

здание сети газопотребления внутри домовладения.
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи.
Адрес:  г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 18.
Справки по  телефонам: 8-800-201-43-04, 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 
Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 

до 13.00.
* Для подачи заявки при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также  предоставить:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, 

на котором располагается/будет располагаться принадлежащий заяви-
телю объект капитального строительства; 

б) ситуационный план;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (если запрос о предоставлении ТУ подается 
представителем заявителя);

г) копию документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на объект капитального строительства 
(если строительство указанного объекта завершено);

д) согласие основного абонента на подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения и/или газопотребления, на-
ходящихся в собственности третьих лиц;

е) паспорт собственника дома. 

Финансирование и строительство новой площадки ве-
лось по федеральной программе «Газпром – детям».

Открытие провели заместитель главы администрации 
района Елена Рябова и заведующий отделом по спорту 
и молодёжной политике Сергей Сорокин. Они отмети-
ли, что с каждым годом в нашем городе появляется всё 
больше возможностей заниматься спортом.

В праздничной программе выступили юные фут-
болисты, волейболисты, баскетболисты, боксёры, 
гимнасты, велосипедисты. Сергей Сорокин вручил 
золотые значки ГТО отличникам по физкультуре.

На площадке громко прозвучали известные марши 
«Ну-ка, солнце, ярче брызни» и «Будет небесам жар-
ко». А ещё школьники исполнили новую песню «Мы 
против COVID», которая призывала всех к здоровому 
образу жизни. 

Пока площадка работает в тестовом режиме 
только в светлое время суток.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Ну-ка, солнце, 
ярче брызни!

Состоялась презентация большой спортив-
ной площадки на бывшем пустыре возле 
7-й школы.

Сергей Сорокин с группой юных футболистов

«Ростелеком» обеспечит жителей города Боровичи 
и деревни Бобровик Боровичского района возмож-
ностью подключения современных телекоммуникаци-
онных услуг по волоконно-оптическим линиям связи.

В ближайшее время жителям 120 домов, располо-
женных в Боровичах на улицах Суворова,  Шоссейной, 
Устюженской, в Солнечном переулке и на Мстинской 
набережной, а также в деревне Бобровик, станут до-
ступны услуги качественно нового уровня: домаш-
ний интернет со скоростью до 800 Мбит/с, цифро-
вая телефония с набором дополнительных функций, 
а также мультимедийная платформа Wink, которая 
объединяет преимущества интерактивного телевиде-
ния (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с 
отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, 
концертов и другого контента на любой вкус (всего 
50 000 позиций). 

Клиенты смогут воспользоваться выгодным пакет-
ным тарифным планом, позволяющим подключить не-
сколько услуг со скидкой. По цене от 790 рублей в 
месяц будут доступны домашний интернет на скоро-
сти до 100 Мбит/c, 227 телеканалов и 5000 фильмов 
и сериалов видеосервиса Wink с удобным управле-
нием просмотром (функции паузы и перемотки эфи-
ра, просмотр ТВ-передач из архива). Оборудование 

– ТВ-приставку и Wi-Fi-роутер с высокой скоростью 
беспроводного соединения – абоненты смогут при-
обрести в рассрочку.

Дополнительно компания «Ростелеком» пред-
лагает для обеспечения комфорта и безо- 
пасности жилья услугу «Видеонаблюдение» по цене 
от 350 рублей в месяц.

«РОСТЕЛЕКОМ»
ПОДКЛЮЧИТ К ОПТИКЕ 
120 домов в Боровичах и Боровичском районе

Узнать подробнее об услугах связи и подать 
заявку на подключение можно уже сейчас, на-
писав на электронную почту nov.online@nw.rt.
ru или по телефону 8(816-64) 4-45-44.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 12 ноября по 15 декабря 2020 года по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования:

«Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания террито-
рии, кадастрового квартала 53:22:0011555, с целью выявления элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территории общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 декабря 2020 года в 
17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципально-
го района по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 
(третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 12 ноября по 15 декабря 2020 года по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования:

«Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта плани-
ровки), части территориальной зоны Ж.2 в кадастровом квартале 53:22:0010402, с 
целью выявления элементов планировочной структуры, установления границ тер-
ритории общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, определения характеристик и очередности планируемо-
го развития территории».

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 декабря 2020 года в 
17 часов 30 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципально-
го района по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 
(третий этаж).

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

В работе форума участвовали почти 100 школьников 
и студентов города и района (в прошлом году было 60 
человек). Учредителем мероприятия выступил отдел 
по спорту и молодёжной политике, организатором – 
Молодёжный центр имени В.Н. Огонькова.

Форум проходил в течение трёх дней на нескольких 
площадках: в клубе «Никольском», в рестобаре «Юла», 
в Доме молодёжи, в Центре гражданско-патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодёжи.

Руководили площадками модераторы Иван Капитонов, 
Олеся Чернова, Елизавета Петрова, Дмитрий Никандров, 
Елена Чудова.

Юноши и девушки говорили о добровольчестве, об-
менивались опытом работы в студенческих клубах, раз-
вивали творческие способности. Например, создавали 
тематические постеры и видеосюжеты, выступали на сце-
не, а также учились привлекать спонсоров на воплоще-
ние важных социальных проектов, посетили приют для 
животных «Найда».

Площадка «Служение Отечеству» была посвящена 
формированию патриотизма у молодых граждан России. 
Здесь рассказывали о военной службе по контракту, в 
спецназе, как стать участником «Юнармии», о работе 
поисковиков.

В программу форума входил и просмотр нового худо-
жественного фильма «Подольские курсанты». Юноши 
и девушки встречались с курсантами вуза МВД, прохо-
дящими практику в Боровичах.

Координатор развивающего центра Новгородского от-
деления «Российский Красный Крест» Ольга Андреева 
приехала в гости в Боровичи и поделилась собствен-
ным опытом получения гранта на волонтёрский проект.

Участвовала в работе и гостья из столицы, предсе-
датель правления Московской областной организации 
«Развитие поколений» Ольга Румянцева. Она сказала, 
что учила ребят жить по правилу трёх «Н»: «Нет Ничего 
Невозможного»:
– Боровичские ребята – более реалистичные, чем сто-

личная молодёжь. Они готовы выйти из зоны комфор-
та, смело трудиться. Ваши школьники – это московские 
студенты третьих, четвёртых курсов. Ваши готовы на-
чать с себя, и это здорово!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

МОЛОДЁЖЬ СЕГОДНЯ

НЕТ НИЧЕГО 
невозможного

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 9 декабря 2020 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

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

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

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

В Боровичах прошёл 3-й молодёжный об-
разовательный форум «Команда-2020».

Ольга Румянцева делает селфи на память с 
боровичскими волонтёрами
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ6

ДОГОВОР. 
Гарантия 5 лет.М

ил
ар

т ЗАБОРЫ качественные из профлиста и сетки-рабицы
ВОРОТА, КАЛИТКИ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ОГРАДКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ (любой размер)

8-921-022-75-31

Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

УСЛУГИ

ПО РЕМОНТУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ: Иван 

Строй
ооо

П
ен

си
он

ер
ам

 с
ки

дк
и!

Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.

Бе
сп

ла
тн

ая
 д

ос
та

вк
а 

м
ат

ер
иа

ла

8-952-485-73-66

 z Установка и демонтаж любых  
видов кровли: шифер, ондулин,  
черепица; обшивка домов
 z Установка любых видов заборов (с материалами)
 z Обслуживание любых объектов по договорам
 z Качественный ремонт квартир, офисов, зданий, 

помещений «под ключ»
 z Малярные работы, штукатурка, поклейка 

обоев, любые напольные покрытия
 zЛюбой демонтаж строений, зданий, пере-

городок, покрытий с вывозом и утилизацией 
строительного мусора
 z Облицовка плиткой, ванные  

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скидка 10%

ДОСТАВКА

умерших 
в морг

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Всегда в продаже ЦВЕТЫ
Тел. 5-06-76, 8-921-738-81-91, 

8-921-696-30-02, 8-921-207-27-77

ООО «Ритуал»
напротив морга, Московская, 33А

Зал прощания БЕСПЛАТНО
Услуги прощального кортежа

ДОСТАВКА
УМЕРШИХ В МОРГ

круглосуточно

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ритус53.рф

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

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

4-15-08
*ПАМЯТНИКИ   *БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ
Зал прощания БЕСПЛАТНО

до

20
%

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

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

   фотокерамика
 9 3D эскиз мемориального комплекса

из натурального гранита

БОРОВИ И-ÊАМЕНÜ

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

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

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

СКИДКА

20%

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
Металлофото, Фото на эмали

Ограды, цветы, венки
Вазы из гранита

Лампады, кресты
ул. Ленинградская, д. 28

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

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

Режим работы:

пн-пт с 900 до 1700

сб с 1000 до 1500

УС
ТА

НО
ВК

А, 
РА

СС
РО

ЧК
А*

ХР
АН

ЕН
ИЕ

 БЕ
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ЛА
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ИО
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РА
М 

СК
ИД

КА
 5%

8 500 руб. 
+ гравировка 

в подарок

Классика

по выго
дной 

цене

(вход 
с торца)

vk.com/borovichirekviem

сезонные 

СКИДКИ

Низкие цены. Рассрочка*, индивидуальный подход
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 

хранение, доставка, установка.

СКИДКИ
Пушкинская, 60 (вход со двора)

8 (81664) 4-04-76, 8-952-484-02-01
сайт Borkamen.ru

ПАМЯТНИКИ
ГРОСС МАСТЕР

*(
пр

ед
ос

та
вл

яе
т 

И
П
 Г

ро
сс

 А
.В

.)

Международная, д. 6,
 8-921-843-88-20
9 Января, д. 11А, 
8-921-028-69-79

Макси Строй 

ДОСТУПНÛЕ ЦЕНÛ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, СÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈСÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀСÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀСÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

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

межкомнатные в наличии
АÊЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОКНА ДВЕРИ
ЛАМИНАТ ЛИНОЛЕУМ

ГОТОВÛЕ ЖАЛЮЗИ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Галерея
ОБОЕВ

8-950-681-61-61

ул. С. Перовской, 8

-5%

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗÛРЬКИ
ДВЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

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

ЗАМЕР, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

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

Скидк
а

входные и межкомнатные

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15

График работы: пн-пт 10:00-16:00

наб. 60-летия Октября, 8.  Тел. 8 (911) 625-37-87.



• Кованые элементы
• Заглушки, навершия
• Комплектующие  
  для откатных ворот
• Автоматика
• Метизы
• Краски
• Сантехника

www.egida53.ru
ул. Гоголя, 114

8-921-029-31-99, 51-900

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВÛЕ 
 ОКНА, БАЛКОНÛ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Ультра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Двери в любой размер.

Ворота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ДВЕРИ

ДОМ

ул. Пушкинская, 43

СТАНДАРТНÛЕ ЦЕНÛ 

АРКИ/ВХОДНÛЕ 
ДВЕРИ

МЕБЕЛЬНÛЕ ФАСАДÛ
ДВЕРИ-ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНÛЕ

ДВЕРЕЙ

НА НЕСТАНДАРНÛЕ РАЗМЕРÛ

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

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

ПОВЕРКА 
БЕЗ 

СНЯТИЯ 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ

8-953-909-04-06

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

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

5-03-03

23-23-5

44-44-4
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

4-01-01
49-49-9

Ч
А

С
-П

И
К

9-777-9

До станции метро «Купчино»  

Санкт-Петербург
с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

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

Возможна оплата картой

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

ВНИМАНИЕ!

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

Скидка выходного дня – проезд 700 руб.

МЕЖГОРОД № 1

Поездки в

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

в автомобилях принимаются карты

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

МЕЖГОРОД «ПЯТЁРОЧКА»    ПОСÛЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

НОВГОРОД 8-953-904-45-45
8 (81664) 4-40-40

8-951-727-4-555
р-ны Сушанская, 

«Дорожный», 
Ленинградская

 – БЕСПЛАТНО.

П
О
Е
З
Д
К
И

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ К ПОЕЗДУ «ЛАСТОЧКА»

Предоставляются отчетные документы за проезд (чеки)

Еженедельный 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
при оплате проезда 
по терминалу и QR коду

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

А. НЕВСÊОГО, 10

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

наб. 60-летия Октября, 1
8(81664) 2-86-26, 8-921-197-55-58

ДОРТРАНС53.РФ
ПОДГОТОВИМ И ПЕРЕПОДГОТОВИМ 
   ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ: А, В, С, D, Е
ПОВЫСИМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
ВОССТАНОВИМ УТРАЧЕННЫЕ 
   НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ

СКИДКИ!

ул. Коммунарная, 40

53
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  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоянный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

РЕКЛАМА

КРАСНАЯ ИСКРА, 19 ноÿбрÿ, № 47 ’20

7

«Центральное»
45-9-45

8-902-147-37-13
8-921-202-88-33

ИП Шабунин И.А. Увед. 276/179 от 24.11.2011

ЕСТ «Мста»
5-05-88

8-921-690-22-33

«Love»
4-45-45

8-911-636-64-64
8-921-208-28-08

Требуются водители с л/а (на хороших условиях)

проезд от 90 руб.
(по таксометру)

Т Т
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

Спросите себя: трачу ли я 
больше 700 рублей в месяц 
на аптечные покупки?

И, если да, спросите нас: 
что я могу за это получить?

А получить вы можете выгод-
ные цены на ассортимент сети 
аптек «Апрель», доступ ко всем 
акционным товарам и скидки на 
покупки до 50% от общей сум-
мы чека.

Как это сделать?
Стать участником программы 

лояльности «Апрель + Аптечный 
клуб».

Порядок действий прост. 
Совершите покупку в аптеке 
сети «Апрель» на сумму от 500 
рублей. Заполните небольшую 
анкету прямо на кассе. Получите 
карту участника программы ло-
яльности «Апрель + Аптечный 
клуб» и совершайте покупки с 
реальной выгодой! 

БЕСЦЕННОЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ: 

ЗДОРОВÜЕ СО СÊИДÊОЙ
КУПИТЬ ЗДОРОВЬЕ НЕВОЗМОЖНО, НО МОЖНО КУПИТЬ 

ЛЕКАРСТВА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ В АПТЕКАХ СЕТИ «АПРЕЛЬ».
Аптека «Апрель» на ул. Коммунарной, 30

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОÊАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ÊОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

*Оплата периода производится единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. Программа 
скидок по системе «Аптечный клуб» начинает действовать непрерывно на весь срок со 
дня активации включительно.

Теперь нет необходимости иметь при 
себе карту лояльности! Достаточно ска-
чать мобильное приложение «Аптека 
Апрель» и отсканировать карту в свой 
телефон. С мобильным приложением вы 
всегда будете в курсе лучших цен и акций!

Высокий спрос и низкие цены на товар 
гарантируют покупателям отсутствие 
в сети «Апрель» лекарств с истекаю-
щим сроком годности. 

–  Часть дополнительных платных 
услуг может  быть полезна при 
оформлении госуслуг, например, 
бланк декларации, договор по 
сделкам с недвижимостью и так 
далее. В числе самостоятельных  
допуслуг –  оформление полиса 
ОСАГО, ламинирование документов, 
производство карты водителя 
для тахографа… Всего мы 
оказываем более 70 платных 
услуг, их список  постепенно  
актуализируется под запросы  
заявителей. С полным  перечнем 
можно ознакомиться на нашем  
сайте или непосредственно при 
обращении в офис.  

Воспользоваться такими услу-
гами могут как физические лица 

УПФР в Боровичском районе 
напоминает, что подать заявле-
ние о смене страховщика (о пере-
ходе из негосударственного пен-
сионного фонда в Пенсионный 
фонд РФ и обратно) можно не 
позднее 1 декабря текущего года. 
При этом до 31 декабря есть вре-
мя еще раз взвесить все плюсы 
и минусы перехода и при необ-
ходимости отказаться от сделан-
ного выбора.

Заявления о переходе из фон-
да в фонд принимаются только 
при личном обращении в кли-
ентскую службу ПФР (по пред-
варительной записи) либо при 
наличии усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
через портал Госуслуг.

По действующим правилам при 
смене пенсионного страховщи-
ка чаще одного раза в пять лет 
гражданин может потерять инве-
стиционный доход, полученный 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНÛХ 

УСЛУГАХ МФЦ

Помимо государственных и муниципальных услуг 
многофункциональный центр оказывает и дополни-
тельные платные услуги. Какие именно, рассказала 
руководитель боровичского офиса Евгения МИХАЛЕВА. 

(заполнение различных бланков 
и составления договоров), так и 
юридические лица и предприни-
матели (размещение рекламной 
продукции на стойках и теле- 
экранах в помещениях центров 
«Мои Документы», открытие 
расчетного счета и др.). В этом 
году Боровичским МФЦ уже ока-
зано более 2000 платных ус-
луг. Надеемся, что с 2021 года 
можно будет изготовить у нас 
и фото на документы, в на-
стоящее время руководство 
МФЦ закупает специальное 
оборудование.

По каждой новой услуге, ко-
торую мы оказываем населению,  
специалисты проходят обучение. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
предыдущим страховщиком, по-
этому при оформлении заявле-
ния о досрочном переходе вру-
чается уведомление о размере 
инвестиционных потерь. 

Напомним, пенсионные нако-
пления формируются у граждан 
1967 года рождения и моложе; 
мужчин 1953-1966 года рожде-
ния и женщин 1957-1966 года 
рождения, в пользу которых в 
период с 2002 по 2004 гг. вклю-
чительно уплачивались страхо-
вые взносы на накопительную 
пенсию; участников Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии; женщин, напра-
вивших средства материнского 
(семейного) капитала на нако-
пительную пенсию.

Средства пенсионных накопле-
ний можно получить при наступле-
нии возраста 55 лет женщинам, 
60 лет мужчинам у страховщика, 
который их формирует. 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

20-24
ноÿбрÿ

20 ноября 
1960 года – 
сдан в эксплу-
атацию 5-этаж-
ный дом на ул. 
Ленинградской, 
48 (на пере-
крёстке улиц 
Ленинградской и Карла Либкнехта).

20 ноября 1985 года – в ки-
нотеатре «Дружба» выходит на 
экраны фильм «Самая обаятель-
ная и привлекательная».

22 ноября 1965 года – ос-
нован завод «Горизонт» (ныне 

– ПАО «Мстатор»).
24 ноября 1730 года – ро-

дился полководец Александр 
Суворов (1730-1800). С мая 1797 
по февраль 1799 года находил-
ся в ссылке в селе Кончанском.

Самым холодным в этот пери-
од было 22 ноября 1993 года 
(–200С), самым тёплым – 22 но-
ября 1996 года (+100С).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЭКОНОМЬТЕ С КАРТОЙ 
«АПРЕЛЬ + АПТЕЧНЫЙ КЛУБ».

Расширение системы гибких 
скидок позволяет покупателям 
использовать карту наиболее 
выгодным образом. Всего до-
ступно два варианта использо-
вания карты.

В первом случае вы пользуе-
тесь системой «Аптечный клуб»: 
оплачиваете дисконтный период 
на 3, 6 или 12 месяцев и поку-
паете товары по низким клуб-
ным ценам.

Стоимость периода варьирует-
ся от 58 до 78 рублей в месяц* 
в зависимости от длительности 
оплаченного периода. Часто од-
ной покупкой можно окупить сто-
имость целого периода. То есть, 
при покупке на 500 рублей, ваша 
выгода может составить 250 ру-
блей, а это уже полностью оку-
пает трехмесячное участие в си-
стеме «Аптечный клуб»! 

Во втором случае вы станови-
тесь участником бонусной про-
граммы «Апрель».

Вы остаетесь держателем кар-
ты, но без оплаченного периода. 
Вы можете накапливать на кар-
ту баллы и использовать их для 
получения скидки до 50% сво-
их аптечных покупок. Также вы 
получаете доступ ко всем акци-
ям, ежемесячно обновляемым 
по всем аптекам сети «Апрель».

Более того! Каждый держатель 
карты без оплаченного периода 
может потратить накопленные 
баллы, чтобы оплатить до 100% 
периода длительностью один ме-
сяц и на 30 дней получить доступ 
к клубным ценам, чтобы по до-
стоинству оценить преимущества 
системы «Аптечный клуб».

НЕ ИЩИТЕ ПОДВОХ, ПО-
ТОМУ ЧТО ПОДВОХА – НЕТ!   

Фармацевтический рынок с вы-
сокой конкуренцией ставит амби-
циозные задачи, которые с успе-
хом решает «Апрель». Благодаря 
высокому профессионализму сво-
их сотрудников, сеть занимает 
лидирующие позиции в отрас-
ли, демонстрируя динамичное 
развитие компании и эталонные 
показатели.

Это стало возможно благодаря 
мощному экономическому потен-
циалу, индивидуальному подходу 
к каждому покупателю, клиенто-
ориентированности компании и 
прогрессивной политике развития. 
Именно поэтому «Апрель» может 
предлагать одновременно и ши-
рокий продуманный ассортимент, 

отвечающий запросам покупате-
ля, и выгодные цены на товары.

«Апрель» заботится об интере-
сах своих покупателей и сотруд-
ничает только с официальными 
производителями и поставщи-
ками, которые имеют все необ-
ходимые сертификаты качества.
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