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Общественно-политическое издание

Дорогие наши женщины! Бесконечно любимые и преданные, нежные и заботливые мамы и бабушки, жёны 
и невесты, сёстры и дочери! От всей души поздравляем вас с первым весенним праздником, с 8 Марта!

Преодолевая все сложности жизни, с блеском решая профессиональные задачи и неся при этом не-
лёгкие заботы о доме и семье, вы остаётесь самыми обаятельными, жизнерадостными и великодушны-
ми. Желаем вам женского счастья, здоровья, добра и благополучия. Пусть мужчины окружат вас любо-
вью и вниманием! Цветов, улыбок и тепла в праздничный день! 

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

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

Врач по призванию

Все, кто давно знают Елену Гапонову, 
поясняют: она всю себя отдаёт ра-
боте, опытный и стремящийся к со-
вершенству в профессии специалист, 
сострадательная к больным, верный 
товарищ, преданная своему делу – 
лечению сердечно-сосудистых бо-
лезней. В кардиологическом отде-
лении ЦРБ трудится 16 лет после 
окончания Новгородского института 
медицинского образования. 
– Я бы не назвала себя приме-

ром постоянства, – говорит Елена 
Владимировна, – но другого места 
службы не хочу: нахожусь в окруже-
нии талантливых и любимых мною 
коллег, с которыми делаем общее 

Таким эпитетом, не раздумывая, «награждают» врача 
Елену Владимировну Гапонову.

нужное дело. Рядом с нами – опыт-
ный учитель и наставник, заведую-
щий отделением, кандидат медицин-
ских наук Константин Анатольевич 
Антонов, я ему благодарна…

КСТАТИ. В Боровичской ЦРБ, 
включая сельские ФАПы и медуч-
реждения Мошенского района, тру-
дится 750 женщин. Практически весь 
средний медперсонал, то есть мед-
сёстры и фельдшеры, – это женщи-
ны (450 человек). Более половины  
врачей (67) – тоже  представитель-
ницы прекрасного пола. Получается, 
что медицина в районе – дело пре-
имущественно женских рук. 

Константин ЯКОВЛЕВ.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Несмотря на то, что некоторые предприятия испы-
тывают экономические трудности и уменьшили пере-
числение налогов в местные бюджеты, всё-таки уда-
лось многого добиться в благоустройстве города и 
района в 2019 году.

Два отчёта – отчёт главы города Олега Стрыгина 
и отчёт главы района Игоря Швагирева – были за-
слушаны на совместном заседании Совета депутатов 
и Думы района. Депутаты признали работу руково-
дителей удовлетворительной.

Заместитель председателя Правительства области 
Евгений Богданов после докладов сказал:
– Считаю, что вам можно поставить положитель-

ную оценку. Общими усилиями мы должны сделать 
Боровичи вторым центром после Великого Новгорода 
по хозяйственному развитию. Движение вперёд есть!

Вопросы из зала касались переселения из ветхо-
го и аварийного жилья, строительства новой школы 
в микрорайоне Мстинском, ремонта дорог и тротуа-
ров, освещения в городе и деревнях. Глава района 
Игорь Швагирев дал подробные ответы.

Полные отчёты главы города и главы района бу-
дут напечатаны в официальном приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Движение вперёд 
есть!

Заместитель председателя Правительства 
области Евгений Богданов дал положитель-
ную оценку деятельности Администрации 
Боровичского района за 2019 год.

БОРОВИЧАМ – 250!

Об этом написал рас-
сказ талантливый писа-
тель и знаток истории 
края Виталий Гарновский 
(1903-1986). Силою во-
ображения «прогулялся» 
он по рядку весной 1770 
года, «подслушал» раз-
говоры лоцманов, стро-
ителей барок и лодок, 
лавочников, торговцев 
ржаным хлебом...
– Нам-то всё равно, – 

рассуждали бурлаки, – 
городом ли он будет или 
рядком останется. Наше 
дело – махай потесью да 
крути багром, хозяева 

– хоть городские, хоть 
сельские – копейки не 
прибавят!

Ремесленники, напро-
тив, приветствовали но-
вый статус: 
– Мы – чёрные людиш-

ки, своим рукомеслом жи-
вём – кто топором, кто 
лебезой (железный ин-
струмент для конопа-
чивания). Сегодня казне 
оброк платим, а чуть что 

– отдадут рядок вельмо-
же – закрепостят нас. 
А горожанами будем – 
всё-таки спокойней.

Высказывались и пред-
ставители тогдашнего 
«малого бизнеса» – хо-
зяева лавок, амбаров, ба-
рок и лодок, на которых 
в Новгород и Петербург 
возили товары:

Учредися город 
Боровичи

Как наши предки отнеслись к указу 
Екатерины о присвоении Боровичскому 
рядку нового статуса города?

– Город он и есть город, 
не последние будем, наро-
ду прибавится, торговлю по-
шире развернём, глядишь, 
лишний рублик в кармане 
застрянет…

Монахи Свято-Духова мона-
стыря, по версии Гарновского, 
«всполошились», боясь, что 
земли, дарованные монасты-
рю ещё при Иване Грозном, 
отнимут в пользу городско-
го магистрата. 

Били челом даже к 
Новгородскому губерна-
тору Якову Сиверсу, яко-
бы ответившему им: «Ваше 
дело в колокола звонить да 
молитвы петь, а в государ-
ственные дела не суйтесь!». 

Описывается в рассказе, 
как прибывший чиновник 
принародно в церкви за-
читал указ царицы Сенату: 
«…быть Боровичскому ряд-
ку городом, а именоваться 
Боровичами». В Лучках на 
луге был отслужен молебен 
о благоденствии города.

Заканчивается рассказ 
так: «Город учредился, а 
всё по-старому: Мста шу-
мит, бурлаки орут в Лучках, 
работный люд трудится, 
купцы бороду почёсыва-
ют: как жить будем? Пока 
по-старому – отвечают им. 
А дальше? Дальше детям и 
внукам виднее будет, как 
город устроить. Это всё в 
их руках».

Константин ЯКОВЛЕВ. 

В начале праздника, ко-
торый проходил в город-
ском парке, боровичан 
поздравили глава города 
Олег Стрыгин и замести-
тель главы администрации 
района Елена Рябова. И 
прямо на сцене в чудо-печ-
ке попробовали испечь 
блины – главное угоще-
ние масленичной недели. 
А затем коллектив Дома 
народного творчества по-
казал символичное теа-
трализованное представ-
ление – о проводах зимы 
и встрече весны. 

Был, конечно, и тради-
ционный аттракцион-ис-
пытание «Достань пету-
ха». Смельчаков, которые 
карабкались на 12-метро-
вую высоту, нашлось не 
так много. Но с десяток 
«богатырей» столб точно 
покорили. Некоторые бра-
ли высоту дважды. 

Масленичный разгуляй 
продолжился концертом 
творческих коллективов 
города и района. А за-
тем эстафету приняли 
новгородские артисты – 
шоу-группа «Веггу-Mix». 
Звонкоголосые девушки 
в кокошниках и разбит-

Широкая масленица
В раздольный масленичный день боровичане дружно проводили зиму и встретили весну.

ной парень в кепочке с 
цветком не просто пели и 
пританцовывали, но ещё 
и общались с публикой, 
даже приглашали боро-
вичан на сцену.

В течение всего праздни-
ка для ребятишек работал 
игровой городок. Сельские 
Дома культуры, Центр внеш-
кольной работы и Дом на-
родного творчества подго-
товили для них множество 
интересных конкурсов. Чего 
тут только не было! Бой меш-
ками и подушками, бег на 
«лошадях», обстрел снего-
виков шишками и снежка-
ми, прыжки через верёвку, 
рыбалка, хоккей с мячом, 
разные «трюки» с блина-
ми и ещё много-много все-
го. Причём ребятишки не 
просто развлекались и со-
ревновались – они зараба-
тывали жетоны, а затем, в 
сувенирной лавке, обмени-
вали их на подарочки. 

А ещё можно было по-
кататься на лошадях, за-
гадать желание, повязав 
ленточку на соответствую-
щий «лучик» колеса жела-
ний, полакомиться пирога-
ми, блинами и шашлыком, 
купить изделия ручной ра-

боты от боровичских ма-
стеров и мастериц… 

Как водится, в конце 
праздника сожгли чучело 

Масленицы: уходи, зима, 
здравствуй, весна!

Наталья ЧУРА.
Фото Виктора ГУНЬКОВА.

Глава города Олег Стрыгин сжигает чучело 
Масленицы

С праздником, милые женщины!
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В Новгородском Кремле стартовала акция «Вахта 
Памяти «За 75 дней до...»

Почётный караул
Губернатор области Андрей 

Никитин принял участие в 
старте патриотической ак-
ции «Вахта Памяти «За 75 
дней до...». 

В полдень у мемориального 
комплекса «Вечный огонь славы» 
в Новгородском Кремле был вы-
ставлен почетный караул, в со-
став которого вошли юнармейцы.
– Эта символическая акция по-

зволяет вспомнить всех тех, кто не 
дожил до Победы, и всех тех, кто 
ее увидел. Мы знаем, что Победа 
досталась нелегко. Гитлеровская 
Германия ожесточенно сопротив-
лялась. До последних дней они 
надеялись на то, что смогут пе-
реломить ход войны. Советские 
солдаты не дали этим планам осу-
ществиться. Победа наша. Никто 
и никогда не сможет это оспо-
рить. В течение 75 дней мы будем 
отдавать дань памяти всем тем, 
кто внес свой вклад в Победу, – 
обратился к собравшимся, среди 
которых были ветераны и школь-
ники, губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин.

Начиная с 25 февраля и до 9 
мая, ежедневно, в 12.00, у ме-
мориального комплекса «Вечный 
огонь славы» на Пост № 1 будет 
заступать почетный караул. В его 
состав будут входить школьники, 
студенты, участники военно-па-
триотических клубов, поискови-
ки, сотрудники силовых струк-
тур. Будут звучать поздравления 
от официальных лиц, ветеранов, 
творческие номера. Также на тер-
ритории Кремля установили специ-
альную конструкцию, на которой 

Глава региона: 
из повестки недели

всем желающим предложено за-
креплять фотографии участников 
Великой Отечественной войны. 

Развитие 
медицины

В ходе рабочей поездки в 
Москву Андрей Никитин обсу-
дил вопрос передачи здраво-
охранения Валдайского рай-
она в ведение Федерального 
медико-биологического агент-
ства России с руководите-
лем ведомства Вероникой 
Скворцовой.

В совещании также приняли уча-
стие вице-губернатор Новгородской 
области Ольга Колотилова, глав-
ный врач клинической больницы 
№ 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России Яков Накатис, руководите-
ли подразделений ФМБА России.
– Весь спектр медицинских ус-

луг в Валдайском районе – от 
комплексных профилактических 
медицинских осмотров до специ-
ализированной, включая высо-
котехнологичную, медпомощи 

– переходит в ведение ФМБА 
России, а именно под управление 
клинической больницы № 122 в 
Санкт-Петербурге. Таким обра-
зом, данная структура переходит 
из категории, где она находится 
наряду с региональными учрежде-
ниями, в категорию единственных 
специализированных учреждений 
здравоохранения, а Агентство 
становится единственной обслу-
живающей медицинской орга-
низацией на данной территории. 
Развитие получат все направле-
ния медицинских услуг – ортопе-

дия и травматология, неврология 
и нейрохирургия, вертебрология, 
неонатология, инфекционные бо-
лезни, терапия, педиатрия, – от-
метила Вероника Скворцова.

В рамках совещания были за-
тронуты вопросы модернизации 
действующих медицинских уч-
реждений, развитие программы 
государственных гарантий для 
местных жителей, а также со-
вершенствование оплаты труда. 

Строить школу – 
в две смены

Губернатор Андрей Никитин 
встретился с главой Боровичского 
района Игорем Швагиревым. 
Глава района рассказал о ходе 
строительства в Боровичах но-
вого образовательного учреж-
дения на 960 мест. 

По его словам, стройка долж-
на быть завершена к 20 декабря 
2020 года. 
– С апреля количество бригад, 

работающих на объекте, будет 
увеличено до четырёх, работы 
будут одновременно вестись на 
нескольких блоках школы. По ва-
шему поручению нами, совмест-
но с Управлением капитального 
строительства Новгородской об-
ласти и с подрядчиком, состав-
лен график работ, в котором по 
дням и месяцам расписан план 
работ. За неисполнение работ 
подрядчик будет штрафоваться. 
С увеличением светового дня ра-
бота будет организована в две 
смены, также будет увеличено 
количество техники на объекте, 

– сказал Игорь Швагирев.
Глава региона поручил Игорю 

Швагиреву ежедневно посещать 
объект и лично контролировать 
соблюдение графика работ.
– Это ваша персональная ответ-

ственность – соблюдение этого 
графика и выход на те цифры, 
которые должны быть по темпам, 
по срокам. Прошу вас утром начи-
нать работу заездом на этот объ-
ект. Мы не можем подвести лю-
дей, поэтому нужно сделать все, 
чтобы стройка была завершена 
в сроки, обозначенные проек-
том, – отметил Андрей Никитин.

Также на встрече обсуждалась 
программа празднования 250-ле-
тия Боровичей, которое пройдёт 
в мае. На эти цели выделено бо-
лее 3,5 млн. рублей. По словам 
Игоря Швагирева, программа Дня 
города уже утверждена.

Андрей Никитин и Игорь Швагирев обсуждают строительство школы в Боровичах

Как пояснили в правительстве области, проект благоустройства 
Набережной 7 Ноября в Сольцах стал победителем среди городов 
с населением до 20 тысяч жителей и получит грант на реализацию 
в размере 45 млн. рублей. Над проектом работали специалисты 
Регионального центра развития городской среды – руководитель 
Юлия Пояркова, архитекторы Игорь Ромашко, Юлия Беличенко, 
Янина Большакова, Яков Васильев, Алина Уразова, Алена Илясова. 

Второй победивший проект предусматривает благоустройство 
набережной Октябрьской революции в Боровичах. Авторы про-
екта – проектное бюро «М4», а также заведующая отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации Боровичского 
муниципального района Елена Тимофеева. Проект стал победи-
телем среди городов с населением от 20 до 50 тысяч жителей и 
получит грант на реализацию в размере 70 млн. рублей. 
– Я поздравляю районы, которые заслуженно, я считаю, полу-

чили награды. В частности, Боровичи. Это была уже их третья 
попытка, и она увенчалась успехом. Сольцы участвовали в кон-
курсе впервые и сразу победили. Хочу поблагодарить сотрудни-
ков центра развития городской среды, который начал работать 
в декабре 2019 года и за эти два месяца его сотрудники смогли 
подготовить хороший проект, который оценили на федеральном 
уровне. А также – всех архитекторов и администрацию города 
Сольцы, которые принимали активное участие в подготовке про-
екта, – сказала исполняющая обязанности министра строитель-
ства, архитектуры и территоориального развития, главный архи-
тектор Новгородской области Дарья Александрова. 

Она также добавила, что в финал конкурса прошел проект 
Малой Вишеры. 
– Он подготовлен на высоком уровне и после доработок будет 

подаваться на следующий конкурс, – отметила Дарья Александрова. 
Добавим, региональный центр развития городской среды создан 

по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина 
для поддержки муниципалитетов по программе «Комфортная го-
родская среда». Работа центра ведется в трёх основных направ-
лениях: городская среда – проектирование общественных про-
странств, разработка концепций, дизайн-кодов, ведение авторского 
надзора; аналитика – проведение социологических исследова-
ний и предпроектного анализа; информационная поддержка – 
обеспечение диалога между архитекторами и жителями города, 
администрацией, бизнесом, проектировщиками и подрядчиками.

Да будет красота
Проекты благоустройства территорий в Боровичах 
и Сольцах выиграли гранты на федеральном кон-
курсе создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Набережную в Боровичах ждут кардинальные перемены

По информации Новгородского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, в этом году период паводка 
начнется уже в середине марта. 
– Резкий подъем уровней воды в весеннее половодье малове-

роятен. Но нельзя исключать повторения событий осенне-зимне-
го периода 2019 года, –  сказал заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Новгородской области Андрей Колупаев.  – Предлагаем 
всем ответственным структурам проверить готовность техники. 
Рекомендуем дирекции ПАО «ТГК-1» организовать пропуск вод 
на Волховской ГЭС для снижения рисков и достижения благо-
получных отметок в Чудовском районе.

На внеплановом заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС глава региона Андрей Никитин обратил внима-
ние на то, что необходимо подготовить отдельные помещения 
для возможного размещения ценного имущества людей с под-
топляемых территорий. 
– Люди теряют холодильники, телевизоры. Давайте в ключе-

вых точках, в Крестцах, Краснофарфорном, подготовим охраня-
емые помещения. В случае паводка люди смогут принести туда 
свои ценные вещи, – сказал Андрей Никитин. 

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Владимир Королев сообщил, что уже направлен в Федеральное 
агентство водных ресурсов пакет документов для запроса о вы-
делении средств на расчистку Полисти и Порусьи. Готовятся до-
полнительные документы для запроса на выделение финансиро-
вания на работы на реках Явонь и Холова. 

Напомним, ранее губернатор Андрей Никитин обратился с 
просьбой о содействии в расчистке русел рек в Правительство РФ. 
Просьба была поддержана. На заседании комиссии глава региона 
дал поручение разобраться с этим вопросом как можно быстрее.

СТИХИЯ

Большая вода
В ходе весеннего половодья в Новгородской об-
ласти возможно подтопление 467 домов в 12 на-
селенных пунктах шести муниципальных районов.

По информации пресс-центра правительства области.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0031201:52, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Ёгольское сельское посе-
ление, д. Ёгла, ул. Советская, д. 63. Заказчиком кадастровых работ является Петухов Юрий 
Витальевич, проживающий по адресу: 174425, Новгородская область, Боровичский район, 
д. Ёгла, ул. Советская, д. 63, телефон для связи: 89318531285.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 6 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Советская, д. 63. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.03.2020 г. по 4.04.2020 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6.03.2020 г. по 4.04.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 53:02:0031201:54, расположенный по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Советская, д. 65. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0031201:53, распо-
ложенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Ёгольское сельское по-
селение, д. Ёгла, ул. Советская. Заказчиком кадастровых работ является Петухов Юрий 
Витальевич, проживающий  по адресу: 174425, Новгородская область, Боровичский район, 
д. Ёгла, ул. Советская, д. 63, телефон для связи: 89318531285.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 6 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Советская, д. 63. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.03.2020 г. по 4.04.2020 
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6.03.2020 г. по 4.04.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 53:02:0031201:49, расположенный по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Советская, д. 59;. 
53:02:0031201:50, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Советская, д. 61. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Общественные слушания
Администрация Боровичского муниципального района прово-

дит общественные слушания по вопросу обсуждения материа-
лов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ре-
сурсов в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года 
на территории Новгородской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения.

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 
27 апреля 2020 года в 18 часов по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 24, каб. 201 (конференц-зал).

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, каб. 315. Справки 
по тел. 8(816-2) 67-69-10.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района со-
общает, что в соответствии со статьей 62.1 областного закона от 30 
июля 2007 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Новгородской области»  изби-
рателю, который в день голосования 15 марта 2020 года на  досрочных 
выборах депутатов Совета депутатов Прогресского сельского поселе-
ния по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) бу-
дет отсутствовать по месту своего жительства, и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей будет предоставлена возможность про-
голосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем 
избирательного бюллетеня  в помещении участковой избирательной ко-
миссии с 7 марта по 14 марта 2020 года. Досрочное голосование про-
водится с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов в выход-
ные и праздничные дни.

К сведению избирателей 
Прогресского сельского поселения

Аренда земли
(д. Крюкшино, Опеченское с/п – для с/х использования)
Администрация Опеченского сельского поселения Боровичского района инфор-

мирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 337000 кв. м, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское, д. Крюкшино, кадастровый квартал 53:02:0070302, 
для сельскохозяйственного использования.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), тел. 8-921-606-15-63.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в адми-
нистрации Опеченского сельского поселения (Боровичский р-н, с. Опеченский 
Посад, 1-я линия, д. 18) ежедневно с 9.00 до 12.00, тел. 8(81664) 93-250.

Земля в аренду и собственность
(с/п Сушанское, с/п Железковское – для с/х исполь-

зования, д. Белавино – для ЛПХ)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 9303 
кв. метра для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 270538 
кв. метров для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское.

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

ственность для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0051301:85 
площадью 1532 кв.м, местоположение: Боровичский р-н, д. Белавино.

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

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

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м от запорной арматуры и продувочных свечей). Здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами 
и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушения. Органы исполнительной власти и должностные лица, граж-
дане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, 
строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условия-
ми использования территории – охранные зоны и зоны минимального рас-
стояния объектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в 
государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 25 февраля 2020 года № 489 «О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения» конкурсная комиссия сообщает о проведении 
открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения. Форма торгов – открытый конкурс.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера те-
лефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», данные должностных лиц. 

Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице первого 
заместителя главы администрации Боровичского муниципального района Сератинского 

Константина Вадимовича.
Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48.
Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципальный 

район в лице администрации Боровичского муниципального района. 
Телефон, факс: 8(816-64) 912-18.
Адрес электронной почты: jkh_upr@boradmin.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.boradmin.ru.
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: расчетный счет 

№ 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 

УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК 
00000000000000000282, назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обя-
зательств по заключению концессионного соглашения.

Данные о должностных лицах: Сератинский Константин Вадимович – первый заме-
ститель главы администрации Боровичского муниципального района.

Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам 
объекта соглашения предоставляет Морякин Алексей Владимирович – заведующий 
отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благо- 
устройства Администрации муниципального района, тел. 8(816-64) 91-291.

2. Объект Концессионного соглашения –

3. Срок действия концессионного соглашения: – 15 лет с момента подписания кон-
цессионного соглашения.

4. Требования к участникам конкурса:
 В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские 

юридические лица либо действующие без образования юридического лица по догово-
ру простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указан-
ных юридических лица. 

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе 
посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое кор-
поративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 
соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредито-
ванных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два 
и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные ино-
странные юридические лица.

 Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участни-
ка конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе: а) лица, 
в отношении которых ведется дело о несостоятельности (банкротстве), а именно име-
ется определение суда о признании заявления о признании должника банкротом обо-
снованным; б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекра-
щение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса вы-
ступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юриди-
ческих лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в 
состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры 
1. Предельный минимальный размер расходов на реконструкцию объекта концесси-

онного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета 
расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) – 3339,88 тыс. руб. 

2. Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с 
01.01.2020 по 30.06.2020 – 2772,64 тыс. руб.

Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с 
01.07.2020 по 31.12.2020 – 2878,00 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов – с 2020 по 2035 г. ежегодно –1%
3. Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности.
3.1 Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпу-

скаемой с коллекторов источников тепловой энергии – с 2020 по 2035 г. ежегодно – 
136,67 (кгу.т./Гкал).

3.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) – с 2020 г. по 2035 г. ежегодно – 0

3.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) – 
с 2020 по 2035 г. ежегодно – 0.

4. Нормативный уровень прибыли (%) – не установлен.
5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
5.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км) – с 
2020 по 2035 г. ежегодно – 0.

5.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установлен-
ной мощности (ед./Гкал/час) – с 2020 по 2035 г. ежегодно – 0.

Заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения. 
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляет-
ся путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сай-

тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведе-
ний, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкур-
са: официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; официальный 
сайт Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru; 
одновременно с сообщением о проведении конкурса и доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

 В письменном виде конкурсная документация предоставляется всем заинтересо-
ванным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме ор-
ганизатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного заявления. 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 
8(816-64) 912-18.

7. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной докумен-
тации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии.
Место нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48. 

Почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48. 
Номер телефона: 8 (816-64) 912-18. E-mail: jkh_upr@boradmin.ru

9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и вре-
мя начала и истечения этого срока).

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) оформляется на русском язы-
ке в письменной форме (Форма № 1 приложения № 1 к конкурсной документации) 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подпи-
сью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельных запечатанных 
конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
Концессионного соглашения».

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 8 (816-64) 912-18.

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 10 марта 2020 г.
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 22 апреля 2020 г.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета на который вно-

сится задаток.
Задаток устанавливается в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путем 

банковского перевода по реквизитам: расчетный счет № 4030 2810 5403 0300 8050 
в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 
5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101, КБК 00000000000000000180, назначе-
ние платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концес-
сионного соглашения.

Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в Конкурсной докумен-
тации, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока). 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной 
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложе-
нию прилагается заверенная подписью участника конкурса опись представленных им 
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной 
комиссии, копия – у участника конкурса. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение 
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год 
срока действия Концессионного соглашения. В составе конкурсного предложения требу-
ется указать мероприятия по реконструкции объекта Концессионного соглашения, обе-
спечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые 
плановые значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных 
характеристик этих мероприятий.

Дата начала представления конкурсных предложений: 12 мая 2020 года. 
Дата окончания конкурсных предложений: 5 августа 2020 года.
Время и место представления конкурсных предложений – по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по москов-
скому времени) по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной 
комиссии 22.04.2020 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Конверты 
с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 05.08.2020 
года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, преду- 
смотренном п. 4.14.2. конкурсной документации. В случае, если два и более конкурс-
ных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса призна-
ется участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший 
в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах прове-
дения конкурса. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса – 19.08.2020 года.

15. Срок подписания Концессионного соглашения. В течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса победителю на-
правляется протокол и проект Концессионного соглашения. Концессионное соглашение 
должно быть подписано не позднее тридцати рабочих дней со дня направления побе-
дителю конкурса или иному лицу, с которым заключается соглашение, проекта Кон-
цессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (реше-
ния о заключении Концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается 
Концессионное соглашение).

Номер регистрации и дата 
регистрации права собственности

53-53/002-53/102/006/2015-458/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-461/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-460/3 от 23.06.2015
53-53/002-53/102/006/2015-459/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-56/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-52/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-53/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-55/3 от 21.04.2015

Документы основания, подтвер- 
ждающие право собственности

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района от 31.12.2014 № 
3681 «О приеме имущества в собственность 
Боровичского муниципального района»

Балансовая 
стоимость

5 058 905
6 817 338
3 767 114
5 821 800
4 095 460
2 758 000
3 134 336
2 744 600

Общая 
площадь

20,30
34,10
20,80
65,20
46,60
21,40
22,00
21,40

Дата ввода в 
эксплуатацию

16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011

Кадастровый 
номер объекта

53:02:0031203:115
53:02:0031203:117
53:02:0031204:204
53:02:0031205:290

53:02:0000000:10310
53:02:0070104:181
53:02:0070109:189

53:02:0000000:10426

Адрес

д. Ёгла, ул. Советская, 219А
д. Ёгла, ул. Советская, 205А
д. Ёгла, ул. Советская, 158Б
д. Ёгла, ул. Набережная, 17
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 158А
с. Опеченский Посад, линия 4-я, д. 54А
с. Опеченский Посад, линия 7-я, д. 2Б
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 2 Б

Наименование 
объекта

Здание блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

 29 апреля 2020 года состоится очередное об-
щее собрание участников ООО «Телекомпания 
«Мста». Начало собрания в 10 часов по адресу:  
г. Боровичи, ул. 9 Января, 17. 

Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности об-

щества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества 
по результатам 2019 финансового года.
Регистрация участников с 9 час. 30 мин. При себе 

иметь паспорт, доверенность для передачи прав, заверенную 
нотариально, другие документы, удостоверяющие личность. 
С материалами общего собрания можно ознакомиться 

по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, 
17, помещение планового отдела, в течение 30 дней до 
проведения собрания, с 9 до 17 часов.  

Вниманию участников общества 
с ограниченной ответственностью 

«Телекомпания «Мста»



КРАСНАЯ ИСКРА, 5 марта, № 10 ’20

15 МАРТА – ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В ПРОГРЕССКОМ ПОСЕЛЕНИИ4

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Прогресского сельского поселения 
четвёртого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1

Родился в семье военнослу-
жащего в городе Висмар (ГДР), 
и в 1989 году в связи со сменой 
политической обстановки се-
мья переехала в Боровичи. А 
дальше всё как у обычных лю-
дей: школа, техникум, рабо-
та, семья. 

За 10 лет работы в должно-
сти руководителя подразделе-
ния ООО «Автоэкспертиза» у 
меня сложилось определенное 
мнение, в какую сторону дви-
жется наш боровичский край. 

Выборы – это и есть та са-
мая точка, где можно попро-
бовать изменить вектор дви-
жения и постараться изменить 
что-то в лучшую сторону. 

Я попробовал, и эта попыт-
ка привела к тому, что в 2015 
году меня включили в состав 
общественного совета при ми-
нистерстве транспорта прави-
тельства Новгородской области, 
где представилась возможность, 
в сотрудничестве с управлен-
цами, выработать общий план 
дорожного строительства в 
Новгородской области на не-
сколько лет вперёд. 

В этом и есть суть систем-
ного мышления – планиро-
вать настоящее с возможно-
стью развития будущего. 

Прогресское поселение – 
хороший пример развития, 
ведь численность населения 
здесь растёт, в отличие от ос-
новной статистики по району. 

В завершение принято обе-
щать «золотые горы» и «свет-
лое будущее», но эту тради-
цию я хочу нарушить. 

Газета выйдет накануне 
Международного женского 
дня 8 Марта. Поэтому хочу 
воспользоваться возможно-
стью и поздравить моих люби-
мых доченьку и жену, а также 
всю остальную женскую поло-
вину человечества с прекрас-
ным праздником весны. 

Пусть каждое мгновение 
вашей жизни будет наполне-
но теплом, уютом, счастьем 
и замечательным настроени-
ем! Желаю вам всегда любить, 
быть любимыми, оставаться 
неотразимыми и осуществлять 
все свои мечты!

Роман Игоревич
САВИЦКИЙ

Алексей Михайлович 
МИТРОФАНОВ

Родился в 1982 году в 
Боровичах в многодетной 
семье. В 1999 году окон-
чил Боровичскую гимназию. 
После прохождения служ-
бы в армии начал свою тру-
довую деятельность во-
дителем в «Боровичских 
электросетях».

 

Работал станочником ЧПУ, 
мастером, начальником произ-
водства в «Боровичи-Мебель» 
и «Элегия».

 

В 2008 году получил выс-
шее образование по специ-
альности бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит в 
Современной гуманитарной 
академии г. Москва.

 

В 2010 году пришёл на 
Боровичский комбинат огнеу-
поров инженером по внешне-
экономическим связям. Сейчас 
работаю экономистом отдела 
снабжения АО «БКО». Женат. 
Воспитываю двоих сыновей.

Решение баллотироваться 
на этих выборах мною приня-
то неслучайно. Я готов разде-
лить ответственность за наше 
с вами общее благополучие, 
обсуждать волнующие вас 
проблемы, действовать с це-
лью их решения и добивать-
ся результатов.

 

Я хорошо понимаю, что 
возможности депутата мест-
ного Совета невелики, но в 
его полномочиях – следить 
за расходованием и распре-
делением денежных средств 
из бюджета. 

Я уверен, что только верно 
расставленные приоритеты в 
затратах могут принести по-
селению максимальную поль-
зу. Вот поэтому я прошу вас 
поддержать меня на предсто-
ящих выборах. 

В случае победы буду ста-
раться делать всё, чтобы вме-
сте с вами изменять ситуацию 
в нашем поселении в лучшую 
сторону.

Родил с я  5  марта 
1994 года в г. Боровичи. 
Образование высшее 
(инженер-строитель). 

В настоящий момент  –
руководитель управляющей 
организации.

 

Активная жизненная пози-
ция, последователен, органи-
зован и честен.

 

Считаю нынешнее положе-
ние в нашем регионе тяжёлым, 
пора вместе начинать менять 
жизнь нашего Боровичского 
района в лучшую сторону. 

При вашей поддержке се-
годня я начну бороться за 
наше будущее завтра.

Вячеслав Валерьевич
ИВАНЮШКО

Александр Григорьевич
ШЕВЯКОВ

Дорогие жители Прогресского 

поселения, считаю, что каждый 

человек в активном и трудо-

способном возрасте должен 

заботиться не только о себе, 

но и о других, поэтому я ре-

шил пойти на столь ответствен-

ную должность.

 

Ставить интересы жителей 

выше своих собственных, быть 

честным, добросовестным, от-

ветственным, компетентным, 

стараться помочь каждому. 

Знаю, что в нашем поселе-

нии  живет много людей, не-

равнодушных к общему делу, 

именно они делают нашу 

жизнь лучше.

Имею 9-летний опыт работы 

главой крестьянско-фермер-

ского хозяйства. Трудности, 

связанные с жизнью в нашем 

поселении, мне известны.

Совет депутатов, а это 10 

человек, будет решать постав-

ленные перед ним задачи на 

протяжении 5 лет, поэтому 

прошу прийти и проголосо-

вать за наиболее достойных, 

по вашему мнению, кандидатов.

Спасибо всем, кто поддер-

жит мою кандидатуру, я при-

ложу все силы, чтобы оправ-

дать ваше доверие!

Материалы кандидатов публикуются на бесплатной основе.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ. 
Шесть боровичских молодых 

семей получили социальные 
выплаты на приобретение жи-
лья. Пять из них – многодетные. 
Заместитель главы администра-
ции района Елена Рябова в тор-
жественной обстановке вручила 
молодым людям свидетельства 
о праве на получение выплат. За 
2013-2019 годы 55 молодых се-
мей города смогли на получен-
ную выплату улучшить жилищные 
условия. Из них 51 семья приоб-
рела квартиры на первичном и 
вторичном рынках жилья, а 4 – 
вложили эти деньги в строитель-
ство собственного дома.

ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА. 
В Центре культурного развития 

состоялась встреча представите-
лей молодых семей с замести-
телем председателя областного 
Фонда по ипотечному и жилищ-
ному кредитованию Владимиром 
Кадацким. Он раскрыл перед со-
бравшимися широкие возмож-
ности и способы приобретения 
жилья. Какой вариант ипотеки 
выбрать, какие документы не-
обходимо собрать, как наиболее 
выгодно воспользоваться мате-
ринским капиталом, как правиль-
но оформить кредит на ведение 
бизнеса… Решить эти и другие 
подобные вопросы как раз и 
помогают консультанты данно-
го Фонда. Телефоны Фонда в 
Великом Новгороде: 8(8162)73-
99-90 и 77-62-72.

ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ.
Проект реконструкции набе-

режной Октябрьской революции 
стал победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Проектом 
предусмотрены главная и второ-
степенная пешеходные дорожки, 
смотровые площадки, места для 
отдыха, сувенирные лавки… Над 
концепцией благоустройства на-
бережной трудились московское 
архитектурное бюро «М4» и глав-
ный архитектор Боровичей Елена 
Тимофеева. В рамках конкурса 
проект получит 70 млн. рублей. 

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ. 
На здании Опеченской школы 

2 марта, в день 70-летия со дня 
рождения писателя Владимира 
Краснова,  торжественно откры-
ли  мемориальную доску с надпи-
сью о том, что он учился здесь в 
1957-1967 годах. Затем в  сель-
ском Доме культуры состоялся 
вечер памяти земляка «Млечный 
путь» (по названию книги В.П. 
Краснова, изданной в 2015 году).  

А накануне в музее г. Боровичи 
прошли четвёртые литературные 
чтения «Ради Краснова словца», 
на которых шла речь о Владимире 
Павловиче как о журналисте. 
Ведущая и главный организа-
тор чтений Галина Александрова 
проследила его профессиональ-
ный путь в газетах Мошенского, 
Новгорода, Боровичей. С докла-
дом выступила библиотекарь из 
Мошенского Надежда Герасимова. 
Именно в мошенской газете «Знамя 
Октября» появились первые очер-
ки будущего писателя. 

СЧАСТЬЕ НА КОЛЁСАХ. 
Неожиданные и очень желан-

ные подарки получили воспи-
танники отделения социального 
приюта для детей и подростков 
(Комплексный центр соцобслужива-
ния) от сообщества «МотоБоровичи». 
Активисты сообщества органи-
зовали сбор средств и в течение 
недели смогли собрать сумму 
на четыре велосипеда  (их коли-
чество предварительно согласо-
вали с заведующей отделением 
приюта Мариной Александровой). 

Значительную помощь оказал 
индивидуальный предприниматель 
Артём Железнов. Инициатором 
акции выступил Антон Войтов. 
Боровичские мотоциклисты на-
мерены и впредь заниматься 
благотворительностью. 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов Прогресского сельского поселения четвёртого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1

Родился в 1966 году, в го-
роде Боровичи. После окон-
чания профессионально- 
технического училища № 8 
призван в ряды Советской 
Армии. В мае 1985 года был 
направлен в Афганистан, 
где служил до 1986 года. С 
1995 года работаю на АО 
«БКО» слесарем по ремон-
ту автомобилей. 

Больше  30-ти лет живу 
в поселке Прогресс, и про-
блемные вопросы сельско-
го поселения знаю очень 
хорошо.

Честь и достоинство для меня 
не пустые слова. Армия нау-
чила меня работать в коман-
де, решать вопросы сообща. 

Я в полной мере осознаю 
ту ответственность, кото-
рая ляжет на мои плечи 
после избрания депута-
том Совета. 

Для меня депутат – это 
человек, который представ-
ляет интересы  своих зем-
ляков, и я, со своей сто-
роны, приложу все усилия, 
чтобы эффективно работать 
на благо  Прогресского 
сельского поселения, за-
щищать интересы его жи-
телей и принимать взве-
шенные решения.

 

Уважаемые избиратели, 
для меня важен каждый ваш 
голос!

Андрей Альбертович 
ГУЛЬНЕВ

Уважаемые боровичане! 
Боровичи и Боровичский рай-
он для меня не чужие: здесь 
я закончил школу № 9, здесь 
проживает моя семья, мои 
родители, близкие и друзья. 

Я лично заинтересован в 
том, чтобы район стал лучше 
и комфортнее для жизни, для 
нашей жизни.

Я наметил для себя первые 
шаги в работе, касающиеся 
болевых точек Прогресского 
сельского поселения. Решение 
каждого вопроса не требует 
космических вложений средств 
или долгих лет работы. Для 
этого нужен упорный труд, же-
лание работать и внимание к 
мелочам, из которых и скла-
дывается наша с вами жизнь. 

Только вместе с вами, при 
поддержке исполнительной 
власти, мы сможем сделать 
наш район лучше. 

Каждый из нас является че-
ловеком, от которого зависит 
то, в каком будущем будут 
жить наши дети. 

Согласитесь, мы хотим 
для них только лучшего. 

Я вырос в обычной се-
мье: мама – преподаватель 
с многолетним стажем, отец 

– водитель. 
В 2010 году служил в 

Череповце. Женат. Попробовал 
себя в различных областях ра-
боты, на данный момент яв-
ляюсь индивидуальным пред-
принимателем. Работаю с 
муниципальными объектами, 
производствами и фабрика-
ми города, района и области. 

Проблемы, касающиеся му-
ниципальных объектов, знаю, 
как говорится, «изнутри». Лишь 
взвешенные и справедливые 
решения помогут в выполне-
нии тех задач, которые су-
ществуют на данный момент. 

Я призываю вас, уважаемые 
жители Прогресского сельско-
го поселения, проявить свою 
гражданскую позицию, не 
оставаться в стороне, прийти 
на выборы и проголосовать. 
И помните, главное богатство 
района – это люди, которые 
в нём проживают.

Вячеслав Геннадьевич 
ЯКОВЛЕВ

Заботясь о пожилых – 
думаем о будущем!

Я родился в 1962 году. 
После окончания в 1987 году 
Ленинградского института со-
ветской торговли по распре-
делению приехал в город 
Боровичи. 

Работал на комбинате огне-
упоров, более 10 лет являл-
ся директором Боровичского 
центра социального обслужи-
вания. С 2015 года – дирек-
тор ОАУСО «Боровичский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов». 

Живу в Прогресском посе-
лении. Женат, у меня четве-
ро детей.

Большая часть моей жизни 
связана с оказанием помощи 
людям преклонного возраста 
и инвалидам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Меня с детства воспиты-
вали в уважении и почтении 
к старшим.

Считаю, что по отношению к 
пожилым, нашим отцам и ма-
терям, можно судить о духов-
ном состоянии общества, кото-
рое не в последнюю очередь 
влияет на социально-экономи-
ческое развитие как нашего 
поселения, так и всей страны. 

Забота о старшем поколе-
нии, жителях поселения, с 
моей точки зрения, это:
– семья, её благосостояние, 

семейные ценности и уваже-
ние старших;
– хорошо освещенные ули-

цы и деревни поселения;
– дороги, по которым ско-

рая помощь к каждому нуж-
дающемуся подъедет в любое 
время года;
– сохранение и современ-

ное оснащение офиса семей-
ной практики в п. Прогресс;
– доступная среда для ин-

валидов и маломобильных 
граждан;
– создание условий для ак-

тивного отдыха всех поколений 
жителей нашего поселения;
– внимание ветеранам сель-

скохозяйственного производ-
ства, отдавшим силы и здоро-
вье на благо поселения. О них 
должно знать молодое поко-
ление и оказывать необходи-
мую помощь;
– воспитание ответственно-

го отношения жителей к тому, 
что создано для всех нас в 
поселении.

Решение этих вопросов я на-
мерен отстаивать в Совете депу-
татов Прогресского поселения.

Только все вместе мы мо-
жем решить наши проблемы.

Артик Самвелович 
МАНУЧАРЯН

Родился 25 февраля 1988 
года в п. Прогресс и прожи-
ваю в нем до настоящего 
времени. 

Как коренной житель, пре-
красно осведомлен о пробле-
мах поселения, знаю, как их 
решить. Имею высшее образо-
вание, закончил Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого.

Приходится отмечать, что боль-
шинство жителей устало от про-
водимых над ними экспериментов, 
и многие из вас рекомендова-
ли мне выдвигаться в депутаты, 
поскольку я призываю активно 
защищать свои права. Хочу ви-
деть поселок комфортным для 
жизни и динамично развиваю-
щимся. Выдвигая свою канди-
датуру в депутаты Прогресского 
сельского поселения, я осознаю 
всю полноту ответственности, ко-
торая ляжет на мои плечи по-
сле избрания. Реально оцени-
вая свои возможности, готов 
приложить усилия для облег-
чения жизни и способствовать 
защите прав жителей поселка.

Основной целью в депутат-
ской деятельности ставлю за-
боту о людях.

Для достижения этой бла-
городной цели считаю необ-
ходимым определить следую-
щие направления:
- Приоритетной задачей явля-

ется борьба с правонарушени-
ями в сфере ЖКХ, выполнение 
которой достигается прозрач-
ностью деятельности управ-
ляющих компаний. 

Соответственно, в пределах 
полномочий жестко контро-
лировать тарифы ЖКХ в со-
ответствии с правилами оказания 
коммунальных услуг. Фактически 
граждан хотят обязать кредито-
вать ЖКХ, причем беспроцент-
но. Также есть актуальная про-
блема    – низкое качество услуг 
в коммунальной сфере: посто-
янные перебои с теплом и элек-
троэнергией. Из-за изношенности 
трубопроводов вода в прямом 
смысле уходит в песок, а тепло 
в атмосферу. Почему за безот-
ветственность со стороны постав-
щиков платить должны потреби-
тели, да еще и авансом?

Ориентирование  органов вла-
сти на внедрение энергосбере-
гающих технологий.
- В сфере медицины плани-

рую рассмотреть возможность 
оборудовать ФАП инфраструк-
турой для маломобильных жи-
телей поселка, а также при-
нять ряд мер, направленных 
на улучшение функциониро-
вания местного учреждения 
здравоохранения.
- В сфере досуга молодежи 

планирую рассмотреть вопрос 
о создании либо улучшении 
спортплощадки, подобной су-
ществовавшей ранее возле хо-
зяйственных построек.

Дмитрий Александрович 
ЕРМОЛАЕВ

Уважаемые избиратели!
Дорогие земляки!

В ближайшее время вам 
предстоит решить, кто вой-
дёт в состав Совета депутатов 
Прогресского сельского посе-
ления четвёртого созыва, кто по 
мере своих сил и возможностей 
будет решать вопросы местно-
го значения. Может быть, нам 
стоит взять из старого только 
лучшее; может быть, стоит от-
казаться от когда-то неудачно 
принятого решения; может быть, 
стоит задуматься и выбрать но-
вых людей, новых лидеров, ко-
торые смогли бы объединить 
Совет депутатов для решения 
насущных проблем и вместе с 
вами решать их. 

Я предлагаю вам проголосо-
вать за меня. Мой дед и отец 
были шахтёрами. Я знаю с 
детства цену товарищеского 
плеча и данного слова, меня 
всегда учили быть честным по 
отношению к старшему поко-
лению, к своим друзьям. Я 
открыт, мне нечего скрывать. 
Люблю доводить начатое дело 
до конца. Меня поддержива-
ют мои самые близкие люди 
и коллеги по работе. Я при-
вык работать так, чтобы мне 
не было стыдно смотреть лю-
дям в глаза. 

Земляки! Если вы хотите соз-
дания и обеспечения условий 
для успешного и комфортно-
го развития нашего поселения, 
голосуйте за новых людей, и 
в частности за меня, Ефимова 
Константина Сергеевича, 1975 
года рождения.

Проходил службу в Военно-
Морском Флоте, образование 
высшее, окончил Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
по специальности  «Менеджмент 
организации». Воспитываю 
двоих детей (дочь – 22 года 
и сын – 12 лет). С 1999 года 
работаю на Боровичском ком-
бинате огнеупоров, в настоя-
щее время являюсь  началь-
ником контрольно-пропускной 
группы службы безопасности.
- Только прислушиваясь к 

мнению жителей, мы сможем 
решить проблемы поселения.
- Индивидуальный подход к 

каждому жителю будет спо-
собствовать обсуждению лю-
бых проблем.
- Не обещаю всё и сразу, но 

нацелен  на успешное реше-
ние поставленных задач.
- Реально оценивая свои воз-

можности, я готов приложить 
все силы, знания и опыт, что-
бы жизнь в поселении была 
комфортнее и лучше!

Искренне надеюсь на ваше 
доверие и поддержку!

Константин Сергеевич 
ЕФИМОВ
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Дмитрий Язов – последний 
маршал Советского Союза

25 февраля в возрасте 95 лет 
ушёл из жизни Дмитрий Тимофеевич 
Язов, достойнейший из достойных 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, последний (по дате присво-
ения звания) маршал Советского 
Союза и последний генерал, ми-
нистр обороны СССР.

Дмитрий Язов более известен 
как член ГКЧП, отдавший при-
каз ввести в августе 1991 года 
в Москву танки. Большинство 
людей всё же считают этого че-
ловека честным и верным прав-
де, как он её понимал. Полтора 
года отсидел он на старости 
лет в «Матросской тишине» 
по делу о госперевороте, был 
амнистирован. 

Всю жизнь прослужил Отечеству 
– от рядового до маршала. Служил 
верой и правдой, о чём говорят 
многие его сослуживцы, гово-
рят и ордена с медалями, едва 
помещающиеся на груди его 
парадного кителя. Пройдя всю 
войну, недоучившийся паренёк 
из деревни Язово Омской об-
ласти, окончил с золотой меда-
лью военную академию. Служил 
во многих регионах СССР, в 
Афганистане, на Кубе – во вре-
мя Карибского кризиса, встре-
чался со многими президентами 
и военачальниками…

А в далёком 1943-м девят-
надцатилетний лейтенант Язов, 
едва оправившийся после кон-
тузии и двух ранений, прибыл в 
Боровичи с Волховского фрон-
та на короткую переподготовку 

Маршал Язов в Боровичах
БОРОВИЧАМ – 250!

и нашёл здесь свою будущую су-
пругу Катю Журавлёву. Всю вой-
ну переписывался с ней. В одном 
из писем рассказал, как однаж-
ды на смотре конь генерал-лей-
тенанта Казакова, гарцевавшего 
вдоль строя, остановился как раз 
перед ним.  «Лейтенант, вижу – 
непорядок, мой жеребец всегда 
останавливается перед холосты-
ми. Как ты дослужишься до ге-
нерала, коли не женат?». 

Свою жизнь  Дмитрий 
Тимофеевич описал годы спу-
стя в своей замечательной книге 
«Удары судьбы», где есть такие 
строки: «Первый послевоенный 
Первомай праздновали на пло-
щади вместе с сотрудниками 

Боровичского радиовещания, 
где Катюша работала редакто-
ром. Ездили в Шиботово, при-
гласить знакомых на свадьбу. 
Даже в праздничный день тру-
бы «Красного керамика» коп-
тили – страна требовала огне-
упоров для домен и мартенов… 

Медовый месяц провели в 
Боровичах, иногда выезжа-
ли в Перёдки полюбоваться 
Рождественской церковью, по-
строенной в 1531-м году. Ходили 
в Гверстянку, где была до ре-
волюции помещичья усадьба, в 
Потерпелицы, на стрельбище 
курсов повышения командного 
состава. А дома тёща, Татьяна 
Андреевна, пекла изумительные 
пироги с яйцами и луком...».

Вскоре Екатерина Фёдоровна 
покинула родные Боровичи, что-
бы разделить долгую и трудную 
жизнь мужа. Жили в Прибалтике, 
Ленинграде, на Дальнем Востоке, 
в Средней Азии, затем – в Москве. 
Она была верной женой, надёжной 
опорой. Родила ему дочку Лену 
и сына Игоря. Умерла в Москве 
в начале 1975 года…

В Боровичах живёт Вячеслав 
Николаевич Дмитриев, служив-
ший под началом полковника 
Язова в мотострелковом полку в 
1961-1963-м сержантом. Из них 
8 месяцев – на Кубе. 
– Честный и прямой был Дмитрий 

Тимофеевич, не лебезил перед на-
чальством, шёл по службе с тру-
дом, но верно, – рассказывает 
Вячеслав Николаевич… 

Дмитрий Язов с женой – боровичанкой Екатериной, сы-
ном Игорем и дочерью Еленой, 1950-е годы

Еще до отплытия в Карибское 
море, мать Дмитриева приезжа-
ла навестить сына в Сапёрное, 
под Ленинградом, где стояла 
их часть. Она познакомилась с 
Язовым. Услышав о Боровичах, 
двери его благородного и от-
важного сердца сразу распах-
нулись! Оказалось, что мама 

сержанта хорошо знала семью 
Журавлёвых, была знакома с 
Катей. Они жили в соседних до-
мах, близ угла улиц 9 Января и 
Пушкинской! Возвращаясь домой 
после демобилизации, Вячеслав 
Николаевич вёз посылку для 
тёщи Язова…

Константин ЯКОВЛЕВ.

В конце февраля страна прощалась с последним маршалом Советского 
Союза Дмитрием Язовым, в жизни которого наш город сыграл судьбо-
носную роль. Губернатор области Андрей Никитин предложил главе 
района Игорю Швагиреву увековечить имя легендарного военачальника.

Милые женщины! 
С первым праздником весны – 8 Марта!

Пусть обходят вас все горести, печали,
И слезы радости блестят в глазах!
Здоровья, радости, успехов, вдохновенья,
Тепла в семейных очагах!

Районный Совет ветеранов.

Коллектив средней школы № 1 
поздравляет милых женщин с 

праздником весны!
Желаем здоровья, весеннего настро-

ения, благополучия.

Благодарим коллектив Перёдской 
амбулатории, а особенно врача общей 
практики Норкину И.Н. за чуткое, до-
брое и внимательное отношение к нам, 
пациентам. Поздравляем с праздником 
8 Марта, желаем здоровья, благополу-
чия, терпения и весеннего настроения.

Пенсионеры д. Перёдки, д. Новоселицы. 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Международным женским днём!
С 8-м Марта я вас поздравляю!
Счастья, любви, здоровья желаю!
Пусть сегодня, в 8-е Марта, 
У вас удачно ляжет карта!
Семейного уюта вам и достатка,
Чтоб чаша любви была сладкой!
И пусть 8 Марта – раз в году,
Но дарит любовь, прогоняет беду!
Успехов во всём вам, милые дамы,
Жёны, дочери, бабушки, мамы!
Улыбнитесь, прочитав 
мой маленький стих,
Он для вас – милых, любимых, родных!

Александр Фёдоров, 
боровичский поэт. 

Любимую мамочку и бабушку 
Марину Александровну ЗАХАРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
От души мы все любя,
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Дочь, зять, внучка, внук.

Любимую жену 
Марину Александровну ЗАХАРОВУ 

поздравляю с юбилеем!
Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю,
И никогда не унывать.

Муж.

Виктора Федоровича ТРОФИМОВА 
поздравляем с юбилеем!

Дорогой ты наш человек,
Живи счастливо, мирно, богато
И здоровье храни, не болей!
Пусть сбываются планы и цели,
И пускай к ним не будет помех,
А в любимом, таком важном деле,
Всегда ждёт лишь огромный успех!

Родные.

Ольгу Александровну ЕГОРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей 
Хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать,
Здоровья Вам и радости в глазах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Коллектив д/с № 3.
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Сергей Ешин посвятил песню другу Сергею Иванову

Деревня Мышлячье, неког-
да большая и богатая, сегодня 
встречает нас ветхими полураз-
рушенными домами и буреломом. 
Жителей здесь, особенно в зиму, 
совсем мало. Среди них – мать 
Олега Кузнецова, погибшего 25 
лет назад во время Первой че-
ченской войны. 

Невозможно представить, что 
перенесла эта постаревшая пре-
жде времени женщина. Потеря 
среднего сына, с которой она 
так и не смогла смириться, при-
несла за собой череду новых 
утрат. Слёг от горя и рано ушёл 
из жизни супруг. Не смогла по-
бороть болезнь дочь, убили стар-
шего сына… Лишь внук, приез-
жающий на летних каникулах в 
этот скромный деревенский до-
мик, остаётся её единственной 
отрадой. Да, пожалуй, ещё тё-
плые армейские письма Олега. 
Мать бережно хранит их вместе 
с тельняшкой и наградами сына, 
о которых он так никогда и не 
узнает. Медалью «За отвагу» и 
орденом Мужества старший сер-
жант Олег Кузнецов награждён 
посмертно. 

В Грозный боровичанина на-
правили в составе второй десант-
но-штурмовой бригады Северного 
флота зимой 1995-го. «5 февраля 
в районе площади Минутка при 
штурме общежития, которое за-
няли боевики, Олег был тяжело 
ранен и скончался по дороге в 
госпиталь через час после ране-
ния». Это строки из письма ко-
мандира роты к родителям Олега. 
«Мы должны сказать вам спаси-
бо за сына, которого вы роди-

Клён станет памятью живой
В память о нашем земляке, погибшем при штурме Грозного в 1995-м году, 
на «Аллее Славы» у Пискарёвского кладбища растёт дерево.

ли и воспитали, и который отдал 
жизнь в этой никому не нужной 
войне, должны встать перед вами 
на колени и просить прощения, 
что не смогли уберечь его».
… Но память о геройски погиб-

шем земляке продолжает жить. 
В одиннадцатой школе, где он 
учился, создан уголок памяти. В 
автодорожном колледже установ-
лена мемориальная доска. Имя 
Олега Кузнецова увековечено и 
на памятнике воинам-интернаци-
оналистам в городском сквере 
Победы, а также на плите мемо-
риалов в Великом Новгороде и 
посёлке Спутник Мурманской об-
ласти, где вторая десантно-штур-
мовая бригада Северного флота 
проходила переподготовку перед 
отправкой в Грозный.

С весны прошлого года в Санкт-
Петербурге, на Аллее памяти 
близ Пискарёвского кладбища 
растёт ещё и молодое деревце, 
которое носит имя боровичанина. 
Рядом с ним установлена имен-
ная табличка с портретом Олега. 
Книгу «Аллея Славы», в которой 
рассказывается о зародившейся 
в 2016 году традиции высаживать 
вблизи мемориального захороне-
ния именные деревья в память о 
погибших морских пехотинцах, 
Нина Михайловна получила не-
давно. Сослуживец Олега прислал 
из Ярославля. В 95-м он тоже 
был там, на площади Минутка… 
На могилу армейского товари-
ща (похоронен Олег Кузнецов в 
Починной Сопке) приезжает ка-
ждую весну. 
…Листая эту новую, но уже за-

читанную, с пометками, книгу, я 

осознаю её ценность для бедной 
матери. Она машинально откры-
вает самую дорогую страницу. С 
неё на нас, открыто и пронзитель-
но, смотрит 19-летний красавец 
в бескозырке и парадном мунди-
ре. Ниже – четыре снимка с про-
шлогодней акции «Аллея Славы». 
Двоюродный и троюродный бра-
тья Олега сажают клён в память 
о погибшем, устанавливают ря-
дом именную табличку. 

Тогда Нина Михайловна не смог-
ла поехать вместе с ними, здо-
ровье подвело. Но в этом году 
непременно хочет собственными 
глазами увидеть молодой клён, 
в шелесте листьев которого ей, 
наверняка, послышатся и тёплое 
«мамуленька» и строчки из послед-
него сыновнего письма: «Только 
я очень прошу – не волнуйтесь, 
со мной всё будет хорошо». 

Наталья ЧУРА.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

5 – 8 
марта

5 марта 1980 года – в кинотеатре 
«Дружба» выходит на экран комедия 
«Москва слезам не верит».

5 марта 1975 года – завершился чем-
пионат СССР в первой лиге по хоккею с 
мячом. В четвёртый раз в этой лиге вы-
ступал боровичский «Металлург» (тре-
нер – мастер спорта Анатолий Камаев). 
Боровичане заняли последнее, восьмое 
место (победил горьковский «Старт»), но 
собирали на трибунах по 4 тыс. зрителей. 

8 марта 1970 года – построено новое (четырёхэтажное) зда-
ние Боровичской ЦРБ.

Самым холодным в этот период было 8 марта 1929 года (-29,2), 
самым тёплым – 8 марта 2007 года (+7,0).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПСКОВСКОМУ ДЕСАНТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В минувшую субботу тишина 
заснеженного сквера огласилась 
печальными речами и песнями. У 
памятного знака воинам-интер-
националистам собрались бо-
ровичане, среди которых были 
участники боевых действий на 
Северном Кавказе. 

Люди пришли, чтобы почтить 
память молодых солдат, сво-

В свои восемнадцать лет...
В городском сквере Победы прошёл траурный митинг.

их друзей, погибших в локаль-
ных войнах.

1 марта 2000 года в горах Чечни 
в жестоком бою погибли 84 де-
сантника 6-й роты Псковской 
дивизии ВДВ. Среди них Сергей 
Иванов, окончивший Боровичский 
автодорожный техникум. Он был 
награждён орденом Мужества 
посмертно.

…Внимательно слушали выступа-
ющих школьники, солдаты сроч-
ной службы, члены боровичско-
го отделения всероссийского 
общества «Боевое братство». 
Аплодисменты не звучали, хотя 
слушатели всей душой сочувство-
вали тем, кто говорил или пел 
под гитару, выходя к микрофону.

На митинге выступили член 
«Боевого братства», ветеран бое-
вых действий Валерий Вертипрахов, 
родственница Сергея Иванова 
Наталья Ананьева, заместитель 
председателя «Боевого брат-
ства» Михаил Шефнер, священник 
Успенского собора отец Роман. 

Исполнили песни под гитару ве-
теран Вооружённых Сил Валерий 
Артемьев и сослуживец Сергея 
Иванова Сергей Ешин, который 
сочинил песню в память о дру-
ге. Они пели про молодость, си-
нее небо над головой, про геро-
ев, которые в свои восемнадцать 
лет и чуть больше отдали жизни 
за Родину.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Ст. сержант Олег Кузнецов

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального образова-
ния; 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о про-
тиводействии коррупции; 3) знание Федеральных законов и иных федеральных норматив-
ных правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
Российской Федерации от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон Российской 
Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: закон субъ-
екта Российской Федерации о безопасности дорожного движения в субъекте Российской 
Федерации; областной закон Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некото-
рых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; 
муниципальные правовые акты, регулируемые указанными федеральными законами; Устав 
Боровичского муниципального района; муниципальные нормативные правовые акты в сфе-
ре противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять планы капитального строи-
тельства, реконструкции и ремонта объектов дорожной и транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования; 4) эффективно планировать работу; 5) оперативно принимать 
решения; 6) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 7) со-
ставлять планы капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной, 
транспортной инфраструктуры муниципального образования; 8) рассчитывать финансовые 
затраты на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения; 9) разрабатывать планы по ремонту и строительству объектов дорожного хозяйства.

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

раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, уста-
новленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для  замещения  должностей муни-
ципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района следующие доку-
менты: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с просьбой об участии в 
конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) 
копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы во-
инского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) 
заключение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную 
службу на должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным пра-
вовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в свя-
зи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для поступления на муници-
пальную службу и ее прохождения.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего объ-
явления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 26 марта 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию об ус-
ловиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере заработной 
платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы Боровичского муни-
ципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном сай-
те Администрации Боровичского муниципального района. 

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

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 от-
дела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации Боровичского муниципального района. 

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