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Общественно-политическое издание

Акция прошла почти в 
ста городах России. За две 
недели гвардейцы воздуш-
но-десантных войск провели 
встречи с молодёжью, по-
казательные выступления, 
концерты и уроки мужества.

В нашем городе «выса-
дился десант» из пяти офи-
церов, двух прапорщиков и 
30 рядовых. Они приехали 
на своих автобусах и ав-
томобилях. На встречах в 
техникумах общественного 
питания и строительства и 
строительной индустрии и 
экономики бойцы спецна-
за рассказывали о нелёгких 
армейских буднях, о служ-
бе в горячих точках.

Так, гвардии майор Артём 
Толмачёв рассказал о том, 
какие боевые задачи его 
разведгруппа выполняла на 
Северном Кавказе, в Крыму, 
Сирии. Публику поразили 
подробности, например, как 
разведчики в Сирии зарыва-
лись под землю, пропуска-
ли врага над собой, потом 
вылезали и, по выражению 
спецназовца, «наказывали 
противника».

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые мужчины! Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Желаем вам смелости в любых решениях, всег-
да позитивного настроя, новых горизонтов, ярких, 
креативных идей, крепкого здоровья, так необхо-
димого настоящим защитникам, семейного благо-
получия, счастья и мирного неба над головой!

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

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

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Марш-бросок ВДВ
Десантники 45-й бригады из Кубинки Московской области провели в Боровичах акцию, 
посвящённую 75-летию Великой Победы и 90-летию своего рода войск.

Гвардии прапорщик Евгений 
Козлов объяснил, как про-
ходит разведка с помощью 
беспилотных летальных ап-
паратов. Их скорость, высота 
полёта, видео- и фотосъём-
ка играют большую роль в 
современных условиях.

Офицеры обратили осо-
бое внимание на психоло-
гическую подготовку де-
сантников. Компьютерные 
технологии нынче позво-
ляют прислать на твой мо-
бильник поддельное смс с 
телефона мамы со словами: 
«Сынок, сдавайся в плен» 
или даже подделать голо-
са родных, знакомых. Но 
такие же приёмы применя-
ются и против врага.

Большой интерес вызва-
ла десантная медицинская 
сумка с лекарствами и ин-
струментами. Теперь во-
енврач на поле боя может 
спасти жизнь человеку при 
простреле лёгкого, больших 
кровотечениях, от которых 
раньше погибали.

Центральным событием 
стал городской митинг у 
Вечного огня. На нём вы-

ступили управляющий дела-
ми администрации района 
Владимир Котин, заместитель 
командира части по воен-
но-политической части под-
полковник Андрей Фролов, 
руководитель боровичского 
отделения «Боевого брат-
ства» Александр Валетов, 
благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко.

Также десантники побы-
вали на городском кладби-
ще, где почтили память по-
гибшего 1 марта 2000 года 
в Аргунском ущелье в со-
ставе знаменитой 6-й роты 
Псковской дивизии Сергея 
Иванова. На могиле героя 
была отслужена панихида.

Оказали боевые гости и 
благотворительную помощь. 
Офицер спецназа и облада-
тельница звания «Мисс ВДВ-
2019» Екатерина Дайлидко 
вручила подарки коллекти-
ву боровичского Дома ре-
бёнка на улице Сушанской, 
д. 7. Гости привезли обо-
греватели, электрические 
плитки, пылесосы, сладости.

Кроме того, десантники 
побывали в музее поиско-

вого отряда «Звезда», в 
воинской части № 73535, 
в Центре гражданско-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготов-
ки молодёжи, совершили 
экскурсию в Кончанско-
Суворовское, где осмотре-
ли музей-усадьбу великого 
полководца.

Завершился трёхдневный 
визит праздничным концер-
том в Центре культурного 
развития и показательны-
ми выступлениями на пло-
щади 1 Мая. 

Одним из главных итогов 
марш-броска ВДВ можно 
считать возникшее жела-
ние у студентов и школь-
ников пойти служить имен-
но в десантные войска, в 
45-ю бригаду в Кубинке. Об 
этом говорили наши парни 
на встречах. Тем более, что 
на всех прошедших меро-
приятиях присутствовали 
и четверо боровичан, ра-
нее служивших в этой же 
бригаде.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Юрия 

АБДРАМАНОВА.

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных 
Сил! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! Для всех нас этот праздник – символ 
патриотизма и служения Отечеству, день воин-
ской славы, вечной памяти героев и благодарно-
сти за мужество и ратный труд. Желаем всем 
уверенности в завтрашнем дне, стойкости духа, 
крепкого здоровья, удачи, любви и верности род-
ных и близких. 

Военный комиссар г. Боровичи, Боровичского, 
Мошенского и Хвойнинского районов Г.В. ОСИПОВ.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

СУТКАМИ 
БЕЗ СНА

В музейном архиве – 
материалы о работе ор-
ганизаций и предприятий, 
сводки Совинформбюро, 
немецкие листовки, бо-
евые листки, приказы, 
лозунги, личные вещи, 
письма (в том числе и 
с фронта), обширное 
собрание документов 
о героях и участниках 
войны, о медработни-
ках и госпиталях, о до-
норах, сдававших кровь 
для фронта, о многом и 
многом военном. Всё это 

– голос предков, жгучее 
свидетельство всенарод-
ной трагедии. С любез-
ного разрешения музея 
мы будем в кратких пу-
бликациях приоткрывать 
архив музея на страни-
цах «КИ».

В музее истории г. Боровичи и Боровичского 
края (Дом Шульгина) за многие годы 
собран уникальный архивный комплекс 
«Боровичский край в годы ВОВ».

Сегодня рассказ о заслуженном враче РСФСР 
Михаиле Григорьевиче Ковалевском (1894-1981), око-
ло 20 лет возглавлявшем нашу ЦРБ в 1950-60 годы. 
Материалы его наследия занимают значительное ме-
сто в военном архивном комплексе. Медицинское об-
разование он получил до революции в Петербурге, ра-
ботал в уездных больницах, а в войну прославился 
как хирург прифронтовых госпиталей. Орден Красной 
Звезды, полученный Михаилом Григорьевичем во вре-
мя войны, хранится в музее.

3 августа 1941 года газета «Известия» писала: 
«Хирург Ковалевский – подлинный наследник рус-
ского хирурга Пирогова. Сутками без сна, иногда ли-
шенный минут, нужных для еды, консультирует все 
сложные операции, многие делает сам…»

А вот строки из газеты «На страже Родины», 16 
января 1943 года: «Однажды привезли раненного в 
живот бойца, вопрос о жизни решался минутами… 
Ковалевский приступил к операции, сделал разрез, 
извлёк осколок, затем высоко поднял и показал по-
мощнице ложку, которая находилась в кармане бойца. 
Со страшной силой вдавило её в полость живота…» 

Осколки снарядов и мин, пули разного калибра, 
извлечённые М.Г. Ковалевским из своих раненых па-
циентов, он сохранил. В этой своеобразной коллек-
ции, хранящейся в музее, есть две страшно согнутые 
пулями алюминиевые ложки, возможно, спасшие ко-
му-то жизнь…

Константин ЯКОВЛЕВ.
Благодарим научного сотрудника музея Елену 

Арсентьеву за предоставленные материалы.

Старший хирург эва-
когоспиталя Михаил 
Ковалевский, военные 
годы

МИТИНГ

На митинге выступили 
заместитель главы района 
Константин Сератинский, 
глава города Олег Стрыгин, 
руководитель боровичско-
го отделения обществен-
ной организации «Боевое 
братство» Александр 
Валетов.

Константин Сератинский 
сказал:
– Не вина нашего на-

рода, что события в 
Афганистане обернулись 
войной. Вечная память 
погибшим товарищам. 
Выражаю признатель-
ность всем, кто прошёл 
боевой путь. Мы долж-
ны сделать так, чтобы 
больше не слышать рёв 
самолётов, разрывы сна-
рядов. Желаю ветеранам 
здоровья, мирного неба 

Памяти павших
15 февраля, в День вывода советских 

войск из Афганистана, у памятного зна-
ка воинам локальных войн и военных 
конфликтов прошёл городской митинг.

над головой, благополучия 
в семьях, веры в добро!

Александр Валетов вру-
чил юбилейные медали 
и почётные знаки за уча-
стие в боевых действиях в 
Афганистане и на Северном 
Кавказе троим ветеранам: 
Александру Никодимову, 
Сергею Иванову, Анатолию 
Лощинину.

Была объявлена мину-
та молчания. Благочинный 
Боровичского округа отец 
Иоанн Мороко отслужил 
панихиду по погибшим. 
Завершился митинг возло-
жением цветов к обелиску.

В понедельник, 17 февраля 
в ЦКР прошла встреча вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и членов «Боевого 
братства» с молодёжью.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Премьер Михаил Мишустин 
провёл оперативное совещание 
с членами правительства страны. 
На встрече глава кабмина дал 
ряд поручений по итогам своей 
поездки в Великий Новгород, со-
стоявшейся 11 февраля, сообща-
ется на сайте правительства РФ.
– У нас большая страна, у 

каждого региона свои особен-
ности. И средства из федераль-
ного бюджета необходимо вы-
делять на решение конкретных 
проблем конкретного региона, 
максимально учитывая местную 
специфику, – сказал Мишустин. 

– На прошлой неделе мы посети-
ли Великий Новгород и по ито-
гам приняли целый ряд решений. 
При формировании федерально-
го бюджета на 2021-2023 годы 
поручаю предусмотреть соот-
ветствующие средства на ре-
конструкцию и переоснащение 
областного роддома, на строи-
тельство дома-интерната нового 

Итоги визита премьера
Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин по-
ручил выделить сред-
ства на реконструкцию 
и переоснащение роддо-
ма и строительство до-
ма-интерната в Великом 
Новгороде.

типа для социального обслужива-
ния пожилых людей в Новгороде. 
А также я просил бы Минздрав 
совместно с губернатором пред-
ставить в Правительство предло-
жения по дополнительным мерам 
социальной поддержки медицин-
ских работников.

По словам российского премье-
ра, «во многом новгородские про-
блемы – это отражение ситуации 
в других субъектах Российской 
Федерации».
– Мы как раз отрабатываем 

механизмы решения наиболее 

чувствительных вопросов, – ска-
зал глава кабмина. – В первую 
очередь это касается здравоох-
ранения. Проблемы в этой об-
ласти люди воспринимают осо-
бенно остро, тем более когда 
речь идёт о здоровье близких и 
родных людей.

Михаил Мишустин заявил: «что-
бы понимать реальную ситуацию 
на местах, там нужно бывать как 
можно чаще».
– Поэтому я продолжу поездки 

по регионам, – сообщил премьер. 
– И просил бы вас, а также мини-

стров, руководителей федеральных 
органов исполнительной власти как 
можно чаще общаться с людьми и 
посещать регионы. Чтобы не по бу-
мажным отчётам, а в действитель-
ности знать, что нужно людям, что 
их волнует каждый день. Это абсо-
лютно конкретные запросы, в кон-
центрированном виде они сформу-
лированы в национальных проектах. 
Их выполнение тоже должно быть 
не «бумажным».

Кроме того, председатель 
Правительства РФ пообещал вы-
делить дополнительные средства 

из федерального бюджета на 
строительство и оборудование 
в областном центре современ-
ного фондохранилища. Об этом 
Михаил Мишустин сообщил в ходе 
посещения Кремля и Владычной 
палаты Новгородского музея-за-
поведника. Премьер-министр 
считает также, что необходимо 
привлечь к созданию фондохра-
нилища меценатов, и пообещал 
обсудить этот вопрос с руково-
дителем попечительского совета 
Новгородского музея-заповедни-
ка Максимом Орешкиным.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Яковлев обратился к 
руководителю региона с пред-
ложением заморозить на уров-
не нынешнего года поступле-
ния в бюджет муниципалитетов 
доходов от упрощенной систе-
мы налогообложения малого и 
среднего бизнеса, чтобы решить 
ряд экологических вопросов. И 
отметил, что данная инициати-
ва поддержана всеми главами 
муниципалитетов.
– Давно обсуждаем эту тему. 

В нашем регионе нет серьез-
ных проблем, важно, чтобы 

Глава региона: из повестки недели
В прошлую среду, 12 февраля, губернатор Андрей 
Никитин провел рабочую встречу с президентом 
ассоциации «Совет муниципальных образований 
Новгородской области», главой Крестецкого райо-
на Сергеем Яковлевым. 

их не было и в обозримом бу-
дущем. Полигоны заполняют-
ся, необходимо строительство 
новых, – обозначил цель этой 
меры глава района. – Это тре-
бует больших финансовых вло-
жений, но, глядя на нынеш-
ний бюджет, мы видим, что он 
очень напряженный – необхо-
димо решить много важных за-
дач. Часть доходов от упрощен-
ной системы налогообложения 
передана муниципалитетам – в 
этом году наша доля составля-
ет 70%. Планировалось довести 

показатели до 100%. Но, видя 
такую ситуацию, мы посовето-
вались с коллегами и решили, 
что есть возможность заморо-
зить данный налог на уровне 
70% и в ближайшие три года 
пустить 30% средств на реше-
ние вопросов по проектирова-
нию и строительству новых му-
сорных полигонов. 

Губернатор Андрей Никитин 
поддержал решение, подчеркнув, 
что это имеет важное значение 
для улучшения экологической си-
туации в регионе.

Напомним, что сегодня в 
Новгородской области действу-
ют восемь полигонов для твердых 
коммунальных отходов. Определены 
четыре зоны, в которых работа-
ют три региональных операто-
ра – ООО «Спецтранс», ООО 
«Экосервис», ООО «Экосити», с 
ними заключены соглашения на 
десять лет. 

Перспективы строительства 
новых полигонов ТКО и мусо-
росортировочных комплексов 
отражены в территориальной 
схеме, которая утверждена в 
конце прошлого года. В бли-
жайшие годы планируется за-
вершение строительства вто-
рой очереди полигона ТКО 
Великого Новгорода, строи-
тельство полигонов с комплек-
сами по сортировке отходов 
в Боровичском и Крестецком 
районах. Кроме того, ЗАО 
«Новгородское спецавтохо-
зяйство» планирует модерни-
зацию существующего мусо-
росортировочного комплекса 
Великого Новгорода с целью 
обновления устаревшего обо-
рудования и увеличения его 
мощности.

Губернатор ознакомился с системой бережливого 
производства машиностроительной корпорации «Сплав»

Глава региона осмотрел про-
изводство и встретился с руко-
водством компании. Во встре-
че принял участие и министр 
промышленности и торговли 
Новгородской области Илья 
Маленко.
– В прошлом году предприя-

тие начало важную работу по 
росту качества производства, и 
сегодня здесь внедряется си-
стема 5S в рамках нацпроекта 
по повышению производитель-
ности труда. Кроме того, у за-
вода есть стабильная и серьёз-
ная перспектива с заказчиками. 

Проекты, которые разрабатывает 
«Сплав», имеют мировое значе-
ние. Мне очень приятно, что та-
кое предприятие есть на терри-
тории нашего региона, – отметил 
Андрей Никитин.

Напомним, система 5S являет-
ся важным инструментом береж-
ливого производства. Это метод 
организации рабочего простран-
ства, цель которого – создание 
оптимальных условий для выпол-
нения необходимых операций, 
поддержания порядка, чистоты, 
аккуратности, экономии време-
ни и энергии.

В понедельник, 17 февраля, губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин посетил машинострои-
тельную корпорацию «Сплав». 

Налоги – на новые 
полигоны

Бережливое 
производство

Глава региона Андрей Никитин и президент ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Новгородской 
области» обсуждают перспективы строительства 
мусорных полигонов области

По словам российского премьера, «во многом новгородские проблемы – это отражение 
ситуации в других субъектах Российской Федерации». Фото: government.ru
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Приём граждан депутатами Совета 
депутатов города Боровичи

10 марта с 17 до 18 часов
3 округ – Иванов Юрий Аркадьевич (ул. 9 Января, 20, чи-

тальный зал библиотеки).
11 марта с 17 до 18 часов
2 округ – Коржавин Андрей Юрьевич (пл. 1 Мая, Центр куль-

турного развития).
12 марта с 17 до 18 часов
1 округ – Васильев Юрий Павлович (ул. Сушанская, 11, чи-

тальный зал библиотеки);
4 округ – Никитин Андрей Анатольевич (пл. Спасская, 1, 

ДНТ, кабинет № 1).

Приём по личным вопросам
27 февраля в здании администрации Боровичского 

муниципального района будет проводить приём граж-
дан по личным вопросам заместитель председателя 
правительства Новгородской области Богданов 
Евгений Владимирович. 

Предварительная запись осуществляется по теле-
фону 91-255 или в кабинете № 32 администрации.

Приглашаем на митинг
Приглашаем боровичан на митинг, посвященный 

Дню памяти 6-й роты, который состоится 29 фев-
раля в 11 часов у памятника воинам-интернациона-
листам, павшим в ходе локальных войн и военных 
конфликтов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, 
адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0082201:41, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Перёдское с/п, д. Папорть, д. 14. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чусов Сергей Васильевич, проживающий по адресу: Новгородская область, 
Боровичский р-н, д. Папорть, д. 14. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 
20, тел. 8-952-488-49-99 20 марта 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Перёдское с/п, д. Папорть, 
д. 12, кад. номер 53:02:0082201:42. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).

Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Аренда земли» 

(«КИ» № 49 от 5.12.2019 г.) в первом абзаце вместо «ЛПХ» следует читать: «ИЖС».

Земля в собственность и в 
безвозмездное пользование

(д. Перёдки – для ЛПХ; с/п Прогресское –  
для осуществления КФХ своей деятельности)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельного участка площадью 800 кв.м, местоположение: с/п 
Перёдское, д. Перёдки.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в без-

возмездное пользование из земель сельскохозяйственного назначения земельно-
го участка площадью 90000 кв. метров для осуществления КФХ своей деятельно-
сти, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Прогресское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 
8-800-250-10-53, доб. 5206.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Постановлением территориальной избирательной ко-
миссии Боровичского района № 93/1-3 от 14.02.2020 года 
зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депу-
татов Прогресского сельского поселения Боровичского 
района четвёртого созыва:

Савицкий Роман Игоревич, 1982 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, директор обособленно-
го подразделения ООО «Автоэкспертиза», место жительства: 
г. Боровичи, самовыдвижение.

Строганова Валентина Васильевна, 1968 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, кассир-контро-
лёр Боровичской автостанции, место жительства: Боровичский 
район, п. Прогресс, самовыдвижение.

ВЫБОРЫ-2020

Сведения о кандидатах

Заплатите долги 
за воду!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МУП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, 

что в связи с имеющейся задолженностью за услуги 
водоснабжения и водоотведения и в соответствии с 
разделом XI Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354), абонентам, имеющим за-
долженность, с 25 февраля 2020 года будет произ-
водиться ограничение услуги водоотведения без по-
падания в квартиру по следующим адресам:

ул. 1 Мая, дома 40, 66; набережная 60-летия Октября, 
дома 1, 2, 3, 7, 8; ул. А. Кокорина, дома 5, 26, 54, 56, 
58; ул. А. Кузнецова, дом 6; ул. Ботаническая, дома 
5, 6; ул. Боровая, д. 15; ул. Валдайская, дом 45; ул. 
Вышневолоцкая, дома 20, 36, 43, 48; ул. Гоголя, дома 
14/18, 71А, 85, 115, 129, 168; ул. Гончарная, дома 36, 
50; ул. Декабристов, дом 57; ул. Дзержинского, дом 
91; ул. Желябова, дом 16; ул. К. Либкнехта, дом 51; 
ул. Красных Командиров, дом 14; ул. Ленинградская, 
дома 12, 27, 29, 45А, 47, 48, 91; ул. Ломоносовская, 
дом 1а; ул. Международная, дома 6, 13; ул. Московская, 
дом 50; ул. Новая, дом 18а; ул. Новгородская, дом 8; 
ул. Новоселицкая, дом 39; ул. Парковая, дома 9, 11, 
21; ул. Подбельского, дом 4; ул. Потерпелицкая, дома 
12, 14, 16, 20; ул. Пушкинская, дома 2, 7, 26, 70; ул. 
Рабочая, дома 1, 7, 19/62, 21; пер. Революции, дом 
9; ул. С. Перовской, дома 86А, 86Б, 88; ул. Свободы, 
дома 16, 18; ул. Сосновая, дом 10; ул. Советская, дом 
19; ул. Сушанская, дома 1А, 2А, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 21, 21А, 23А, 25; проезд Титова, 
дом 2; ул. Тухунская, дом 17А; ул. Ф. Энгельса, дома 
6А, 11, 14, 16, 17, 19, 20; Школьный бульвар, дома 
13, 20, 45, 49; ул. Энтузиастов, дома 1А, 12.

Указанные меры будут введены до полной ликвида-
ции задолженности по коммунальным услугам, а так-
же полной оплаты стоимости работ по ограничению и 
возобновлению предоставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить обра-
зовавшуюся задолженность и копию докумен-
та, подтверждающего оплату, представить до 
применения санкций по адресу: г. Боровичи, ул. 
Парковая д. 2, тел. 97-607, 97-609.

Электронные 
трудовые книжки
Для работников электронные трудовые книжки 

носят добровольный характер, закон позволяет 
им сохранить бумажную книжку столько, сколь-
ко это необходимо. Исключение составляют лишь 
те, кто начнет трудовую деятельность с 2021 года. 

А всем работодателям, включая индивидуальных 
предпринимателей, у которых есть наемные работни-
ки, теперь необходимо представлять в ПФР инфор-
мацию обо всех кадровых событиях по своим сотруд-
никам (прием, перевод на другую постоянную работу, 
переименование организации, увольнение либо пода-
ча работником одного из заявлений о выборе фор-
мы ведения трудовой книжки). 

Срок, установленный законодательством для пред-
ставления такой информации – не позднее 15-го числа 
месяца, в котором имели место соответствующие ка-
дровые события. Работодатели, штатная численность 
которых 25 и более человек, должны представлять 
сведения в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи или через электронный сервис 
ПФР «Кабинет страхователя» с усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Работодатели 
численностью менее 25 человек могут использовать 
любой удобный для них способ представления све-
дений, в том числе в бумажном виде.

Кроме того, в течение 2020 года работодателям не-
обходимо проанализировать свои локальные акты на 
предмет соответствия их новому трудовому законода-
тельству и при необходимости внести соответствую-
щие изменения; обеспечить техническую готовность к 
передаче сведений в ПФР в электронном виде; пись-
менно уведомить работников об изменении трудового 
законодательства и о праве выбора формы трудовой 
книжки (бумажная или электронная) до 30.06.2020; 
принять от работников заявления о выборе формы 
трудовой книжки до 31.12.2020.

Напомним, у цифрового способа кадрового учета 
есть ряд преимуществ: это удобный и быстрый до-
ступ работников к информации о своей трудовой де-
ятельности. Сведения не нужно будет запрашивать в 
отделе кадров, а в любой момент можно будет по-
лучить в личном кабинете на сайте ПФР или портале 
государственных услуг, а также в клиентской службе 
Пенсионного фонда либо МФЦ. Цифровой формат 
приведет к минимизации ошибочных, неточных и не-
достоверных сведений позволит дистанционно оформ-
лять пенсии по данным лицевого счета без дополни-
тельного документального подтверждения гражданами. 
Данные электронной трудовой книжки можно будет 
использовать для получения государственных услуг, 
например, оформления загранпаспорта. 

По всем возникающим вопросам обращаться в 
Управление Пенсионного фонда по адресу: ули-
ца С. Перовской, д. 78, кабинет № 1. 

Контактные телефоны: 49-502, 49-519, 49-485, 
49-625.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, 
адрес: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 
5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 53:22:0020701:605, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, гараж № 
605. Заказчиком кадастровых работ является Вихров Виктор Иванович, адрес: Новгородская 
область, Боровичский район, д. Караваево, д. 2, тел. 8-921-209-73-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, у гаража № 605 
23 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2020 г. по 16.03.2020 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 53:22:0020701:642, адрес: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, на зе-
мельном участке расположено нежилое здание, гараж № 642; 53:22:0020701:606, адрес: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, га-
ражный комплекс оз. Сушанское, на земельном участке расположено нежилое здание, га-
раж № 606. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

10 февраля Боровичский районный суд вынес обвинитель-
ный приговор по уголовному делу в отношении жительницы 
Боровичского района, признав её виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, 
совершенное с использованием служебного положения).

Судом установлено, что в период времени с февраля по август 
2015 года обвиняемая, являясь главным бухгалтером детского 
сада № 24, систематически начисляла на свой счет зарплату в 
завышенном размере. В результате преступных действий бюдже-
ту учреждения причинен ущерб на сумму более 55 тыс. рублей.

Вину в совершении преступлений подсудимая не признала.
Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы ус-

ловно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ущерб детскому саду

Внимание! Ищем собственников!
Администрация Боровичского района просит собственников 

дома, расположенного по адресу: г. Боровичи, ул. Л. Толстого, 
д. 76 и граждан, зарегистрированных в указанном доме, сроч-
но обратиться в администрацию района (кабинет 44, с поне-
дельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 91-217.

Уважаемые жители города и района!
26 февраля в 12 часов в Центре культурного раз-

вития г. Боровичи (пл. 1 Мая, 7) состоится встре-
ча с семьями, имеющими двух и более детей, 
о возможности получения ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) по ставке до 6% годо-
вых. Приглашаем принять участие всех желающих.

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
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 службы, 
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 конкурсе принимаются до 13 марта 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 решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в при-
ложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011 
г., размещенном на официальном сайте Администрации 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».

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы

АКТУАЛЬНО
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Ах, этот бал! Чудесный бал!

Это был пятый епархиальный бал, 
который проходил по благосло-
вению и при поддержке владыки 
Ефрема, епископа Боровичского 
и Пестовского. 

Его участники – ученики 4, 11, 
7, 8 и Перёдской школ, гимна-
зии, автодорожного колледжа, 
техникума общественного пита-
ния и строительства (всего 26 че-
ловек) начали готовиться к это-
му событию месяца за полтора. 
Осваивали правила светского эти-
кета, разучивали бальные танцы, 
и, конечно, продумывали наря-
ды. Репетиции под руководством 
хореографа Натальи Бадекиной 
проходили в гимназии и Доме 
народного творчества. 

Приятно было, вырвавшись 
из обычных будней, окунуться 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Какой был вальс...
Молодёжь Боровичей побывала на Сретенском балу в Доме народного 
творчества.

в праздничную атмосферу не 
нашей эпохи. Элегантные под-
тянутые кавалеры, разодетые в 
лоск и блеск барышни, велико-
лепная музыка и, конечно, танцы. 
Торжественный полонез, роман-
тичный вальс, игривая полька… 
Кружились в танце не только 
подготовленные участники, но 
и практически все присутствую-
щие – учителя, родители, дети 
(даже самые маленькие), дружные 
красавцы-казаки. Посетили бал 
и наши соседи из Окуловского 
района – священник с воспитан-
никами воскресной школы пос. 
Угловка. Украсили вечер высту-
пления учащихся детской Школы 
искусств. 

Ведущая Наталья Полевикова 
руководила вечером легко и не-

принуждённо, вовлекая публи-
ку в танцы и различные игры. 
«Ручеёк», «Скажи комплимент», 
«Голубка» – эти светские забавы 
расшевелили гостей. Стоять «по 
стеночкам» не хотелось. 

В финале вечера артисты и участ-
ники были награждены сувенира-
ми. Кроме того, все тринадцать 
пар получили Благодарственные 
письма. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Отдел по работе 
с молодёжью Боровичской епар-
хии (организатор Сретенского 
бала) выражает благодарность 
руководителю гимназии Оксане 
Андреевой за предоставленное для 
репетиций помещение, а также 
предпринимателям Антоновым 
и Марине Костюхиной за спон-
сорскую помощь. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как сообщили в Боровичском 
отделении Роспотребнадзора, с 
10 по 15 февраля в городе за-
фиксировано 710 случаев зара-
жения вирусной инфекцией и 72 
случая в районе. 

Среди заболевших ОРВИ боль-
ше всего детей школьного воз-
раста (от 7 до 14 лет). Статистика 
говорит о подъёме заболевае-
мости ОРВИ, однако эпидемио-
логический порог на нашей тер-
ритории не превышен. Также в 
Роспотребнадзоре подчеркнули, 
что пик заболеваемости традици-
онно приходится на вторую по-
ловину февраля и продолжается 
до середины марта. 

Следствием массового зара-
жения ОРВИ стало закрытие 
большинства городских школ 

Болеют дети
За минувшую неделю в городе и районе зарегистри-
ровано около 800 случаев заболевания ОРВИ, на-
блюдается подъём заболеваемости. 

на карантин. Так, внеплановые 
«каникулы» были в 1-й, 8-й, 9-й, 
11-й и в гимназии. На этой неде-
ле занятия во всех этих учебных 
заведениях, кроме гимназии, воз-
обновились. Однако закрылись 
на карантин отдельные классы 
в 4-й школе и филиале 8-й шко-
лы в Сосновке. (Данные на 18 
февраля). 

Детские сады пока работают 
в штатном режиме. На карантин 
закрывалась лишь одна из групп 
дошкольного отделения восьмой 
школы (бывший детсад №29). 

По данным статистического от-
дела Боровичской ЦРБ, на про-
шлой неделе в стационар госпита-
лизированы 8 детей с диагнозом 
ОРВИ, в поликлинике на амбула-
торном лечении находится около 

ГИМНАСТИКА. В Великом Новгороде прошло первенство 
области. Боровичская ДЮСШ выступила в составе пяти человек. 
Лучший результат показала Вита Новикова (11 школа), которая 
заняла в своей категории третье место в многоборье.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» прошли областные турниры на 
призы Александра Невского среди юношей и девушек. Команда 
юношей «Олимп» (тренер – Павел Куваев) поделила третье-пятое 
места среди пяти участников. Команда девушек «Олимп» (тре-
нер – Максим Зиновьев) была второй среди шести соперников.

КАРАТЭ. В Великом Новгороде состоялся турнир «Открытое 
татами». Боровичский клуб «Беркут» (тренер – Денис Козак) 
выступил успешно. Руслан Николаев занял первое место, Иван 
Соловьёв был вторым.

МИНИ-ФУТБОЛ. Две детские команды ЦФКиС «Боровичи» 
(тренеры – Станислав Карасёв и Сергей Варфоломеев) заняли 
первые места в первенстве Валдайского района. Игры прохо-
дили в течение четырёх месяцев с участием семи коллективов.

ТАЙСКИЙ БОКС. В Московской области прошло первен-
ство Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 
Воспитанники клуба «Чемпион» (стадион «Металлург», тренер – 
Александр Гурьянов) завоевали три медали. Ярослав Гурьянов и 
Артём Михайлов заняли вторые места, Валентин Крохта был тре-
тьим. Звание «Лучший судья» получила Александра Гурьянова.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Продолжается первенство Валдайского 
района с участием восьми команд. Результаты очередного 
тура: «Ростелеком» – «Мста» – 3:4; «Арсенал» (Валдай) – ХК 
«Боровичи» – 3:4.

Боровичанка Анастасия Василенко выступила в чемпионате 
Турции среди женщин и стала чемпионкой в составе одной из 
команд. Наша землячка была названа лучшим вратарём.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В Санкт-Петербурге состоялся детский 
фестиваль «Февральский лёд». Воспитанницы Ледового дворца 
«Металлург» (тренер – Мария Баева) выступили успешно. Елена 
Можжерина заняла первое место, Ксения Петрова была третьей.

Всего на соревнованиях наш город представляли шесть юных 
фигуристок, в том числе Василиса Константинова, Мелания Кичук, 
Александра Мильхинер и Анна Скворцова.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уточняем
В «КИ» № 7 от 13 февраля в «Спортивной панораме» до-

пущена ошибка. В разделе «Самбо» следует читать: «Фёдор 
Алексеев (клуб «Самбо Боровичи») занял третье место 
во всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. Тренер 
Виктория Чистякова получила памятную медаль в честь 
освобождения Ленинграда от блокады».

Приносим извинения клубу «Самбо Боровичи».

Мария Баева 
со своими воспитанницами.

20 февраля 1905 года – родился 
Алексей Кузнецов, первый секретарь 
Ленинградского обкома и горкома партии 
(1945-46). Во время Великой Отечественной 
войны член военных советов Балтийского 
флота, Северного и Ленинградского фрон-
тов, генерал-лейтенант. Репрессирован в 
1950 году. Его именем названа улица в Боровичах.

23 февраля 1945 года – боровичские лётчики Владимир 
Молодчиков и Иван Баранов удостоены звания Героев Советского 
Союза. После войны Молодчиков работал на комбинате огнеупо-
ров и был председателем горисполкома (похоронен в Ленинграде), 
Баранов жил в Серпухове.

23 февраля 1960 года – родился Михаил Прусак, глава админи-
страции и губернатор Новгородской области с 1991 по 2007 годы.

Самым холодным в этот период было 16 февраля 2003 года 
(–29,0), самым тёплым – 16 февраля 1973 года (+4,2).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

20 – 23
февралÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

70 человек. Случаев гриппа в рай-
оне и городе не зафиксировано.

Напоминаем, что грипп, ОРВИ 
и новая коронавирусная инфек-
ция относятся к  инфекционным 
заболеваниям дыхательных путей. 
Сопровождаются высокой темпе-
ратурой тела, насморком, кашлем, 
болью в горле, воспалением сли-
зистой оболочки носа. Наиболее 
опасным осложнением гриппа и 
коронавируса является вирусная 
пневмония. Распространяются 
инфекции воздушно-капельным 
и контактным путями.

Поэтому в сезонный подъём 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
необходимо помнить об основных 
мерах профилактики. Избегать 
тесных замкнутых пространств с 
большим скоплением людей, ста-
раться не касаться окружающих 
предметов в общественных ме-
стах, чаще мыть руки с примене-
нием антибактериальных средств, 
не подносить руки к губам, носу 
и не тереть глаза, чаще проветри-
вать воздух в помещениях.

В случае возникновения симпто-
мов вирусных заболеваний следу-
ет остаться дома и вызвать врача. 
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