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Общественно-политическое издание

Уважаемые ветераны и работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем круглый год креп-
чайшего здоровья и долголетия, бодрости духа и оптимизма, душевной гармонии и сердечных 
привязанностей, дружбы и любви, успехов в вашем нелёгком труде и роста благосостояния! 
Пусть ваша работа приносит людям радость, и в ответ вы всегда получаете только благодар-
ности и улыбки!

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

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

НАШ ТЕЛЕФОН – 06

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Основной задачей АДС яв-
ляется круглосуточное ава-
рийное обслуживание мно-
гоквартирных домов. Для 
этого работают 4 бригады 
и 4 диспетчера. В любое 
время суток, в выходные 
и праздничные дни диспет-
чер АДС на связи: звонить 
по телефону 06.

У диспетчера можно уз-
нать, почему отключили 
отопление, воду или элек-

Многие жители нашего города и района знают этот простой, ко-
роткий номер аварийно-диспетчерской службы.

троэнергию в домах и как 
надолго, если отключение 
плановое. А также диспет-
чер сообщит об авариях на 
сетях в городе или подска-
жет телефон соответствую-
щих служб. 

Если в квартире или в 
доме случилась беда, про-
рвало трубу, проблемы с ка-
нализацией или отключили 
свет, то к вам на помощь 
придут квалифицированные 

специалисты, которые хо-
рошо знают все сети жило-
го фонда и в минимальные 
сроки локализуют аварию.

Также АДС обслуживает 
социальные объекты: дет-
ские сады, школы, объекты 
социального обеспечения.

Коллектив АДС небольшой, 
но стабильный. Многие тру-
дятся более 10-15 лет, есть 
сотрудники, работающие со 
дня основания службы. Уже 

25 лет коллектив аварий-
но-диспетчерской службы 
несёт круглосуточное де-
журство в городе.

Несмотря на годы неста-
бильности, организация вы-
стояла и сейчас продолжает 
развиваться. Приобретается 
современное оборудова-
ние и материалы, осваи-
ваются новые технологии. 
Руководство прикладывает 
свои силы для бесперебой-
ной работы службы.

Поздравляем всех сотруд-
ников коммунально-бытовых 
служб с профессиональным 
праздником. Удачи, здоро-
вья, благополучия и взаимо-
выгодного сотрудничества.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Дружный коллектив аварийно-диспетчерской службы

Я попала на занятия к 
последним участникам 
проекта. Студенты мед-
колледжа из 39-й груп-
пы – волонтёры-медики 
во главе с координато-
ром движения Дмитрием 
Петровым учили школьни-
ков восьмой школы оста-
навливать кровотечения и 
накладывать шины, делать 
искусственное дыхание и 
оказывать первую помощь 
при ожогах и обмороже-
ниях, раскрывали причины 
обморока и шока… 

Теория тут же подкре-
плялась практикой. Ребята 
бинтовали друг друга, 
делали непрямой мас-
саж сердца (на манекене, 
конечно), измеряли друг 
другу давление, помога-
ли накладывать «пациен-
ту» шину… И конспекти-
ровали в выданные им 
блокноты ту информа-
цию, которую сами счи-
тали для себя полезной 
и нужной. Надо сказать, 
обе стороны были оди-
наково заинтересованы 
в происходящем. Учили 
и учились с желанием и 
настроением. 
– В общей сложности 

мы обучили 150 учеников 

КОНКУРС

ДОБРОЕ ДЕЛО

Волонтёры-медики 
учат школьников

Волонтёр Павел Андреев учит старше-
классников 8-й школы накладывать шину при 
переломе руки

Благодаря гранту, выигранному студен-
том медколледжа Дмитрием Петровым, 
150 боровичских школьников освоили 
азы медицины.

(7-10 классы) из восьмой 
школы (включая её филиал 
на Ленинградской). В реа-
лизации проекта «Помочь 
другим не сложно» были 
задействованы 10 волонтё-
ров, а также преподаватели 
колледжа и работники ЦРБ, 
всего 15 человек. Остался 
завершающий этап. Уже в 
самих школах я подведу 
итоги, все участники полу-
чат сертификаты, – расска-
зывает Дмитрий Петров, ко-
торый и является автором 
данного проекта «Помочь 
другим не сложно».

В конце декабря Дима 
стал победителем област-
ного конкурса и получил 
на проект 50 тысяч рублей. 
Не теряя времени, команда 
колледжа приступила к его 
реализации. На начальном 
этапе, до обучения школь-
ников, педагоги колледжа 
провели консультирование 
волонтёров. Было приобре-
тено необходимое обору-
дование (шины, тонометр, 
аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких), расходные 
материалы. 

В общей сложности про-
ект занял чуть более двух 
месяцев.

Наталья ЧУРА.

Это был уже десятый кон-
курс и посвящался он сра-
зу двум юбилейным датам 

– 75-летию Победы и 250-ле-
тию города. Три юные кра-
савицы Елена Добрынина, 
Алиса Колбанова и Ангелина 
Осипова рассказывали о 
себе и своих увлечениях, 
отвечали на вопросы вик-
торины об истории и се-
годняшнем дне города и 
показывали творческий 
номер на тему Великой 
Отечественной войны. 

Конечно, были у девчо-
нок и группы поддержки. 
Вместе с участницами они 
пели и танцевали, разыгры-
вали сценки-миниатюры и 

Молодость и красота
В техникуме строительной индустрии и экономики прошёл тра-
диционный конкурс «Мисс техникума».

искренне переживали за 
«свою» конкурсантку. 

Очень трогательным и 
самым зрелищным был по-
следний, творческий, кон-
курс, посвящённый войне. 
Елена и Алиса (их номера 
были сходны) рассказали 
в танце историю проводов 
любимого на войну под из-
вестные песни «Морячка» 
и «Синий платочек». В па-
мять о погибших защитни-
ках морских рубежей группа 
поддержки Елены раздала 
зрителям и членам жюри 
бумажных журавликов с 
фамилиями героев. 

Оригинальным и пронзи-
тельным был номер третьей 

участницы – Ангелины. Её 
рассказ о трагедии блокад-
ного Ленинграда сопро-
вождался фотохроникой 
и немыми сценами, ра-
зыгранными группой под-
держи. Причём это был не 
просто спектакль, а – на-
стоящий театр теней, ще-
мящий душу и отлично 
сыгранный.

По итогам конкурса звание 
«Мисс техникума» жюри при-
судило Ангелине Осиповой. 
«Мисс очарование» стала 
Алиса Колбанова, «Мисс оба-
яние» – Елена Добрынина, 
ей же достался и приз зри-
тельских симпатий. 

Наталья ЧУРА.
Участницы конкурса (слева направо): Ангелина Осипова, Алиса Колбанова, 
Елена Добрынина



КРАСНАЯ ИСКРА, 12 марта, № 11 ’20

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2

ГЛАВА РЕГИОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Фото на память на областном женском форуме

В правительстве области про-
шло заседание оперативного 
штаба по недопущению распро-
странения коронавируса на тер-
ритории региона.

По имеющейся информации, в 
настоящее время санитарно-эпи-
демиологическая обстановка на 
территории Новгородской обла-
сти стабильная, превышения эпи-
демиологических порогов таких 
заболеваний как грипп и ОРВИ 
не зарегистрировано.

В период с 31 января по се-
годняшний день из стран с по-
вышенной эпидемиологической 

О САМОМ ГЛАВНОМ

Быть наготове
Андрей Никитин подписал указ о введении в обла-
сти режима повышенной готовности для органов 
управления и сил областной территориальной под-
системы государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

опасностью, таких, как КНР и 
Южная Корея, вернулись 21 жи-
тель Новгородской области. За 
всеми лицами было организова-
но медицинское наблюдение с 
повторным лабораторным обсле-
дованием на десятый день при-
бытия. В отношении 14 жителей 
региона наблюдение заверше-
но – все здоровы, в отношение 
еще семи человек наблюдение 
продолжается по месту житель-
ства. По данным лабораторных 
исследований, результаты всех 
проб на коронавирусную инфек-
цию – отрицательные.

Как сообщил министр промыш-
ленности и торговли Новгородской 
области Илья Маленко, в настоя-
щее время в регионе предусмо-
трен резерв порядка 37 тысяч 
медицинских масок, в случае 
возникновения необходимости 
розничные сети будут ими обе-
спечены в необходимом объеме.

***
Роспотребнадзор на своем 

официальном сайте разместил 
информационно-просветительные 
материалы по вопросам профи-
лактики гриппа, коронавирусной 
инфекции и ОРВИ.

Правила профилактики от ко-
ронавируса, гриппа и ОРВИ оди-
наковы, уверяют в ведомстве. 
Чтобы не заболеть, нужно мыть 
руки, носить медицинскую маску, 
не контактировать с людьми, ко-
торые чихают и кашляют. А если 
сам чувствуешь недомогание – 
вызвать врача и сидеть дома.

Надевать маску надо, когда 
находишься в людных местах, и 
когда сам болеешь инфекционны-
ми заболеваниями. Маску нужно 
менять каждые три часа, можно 

и чаще, если она увлажнилась. 
Поверхность маски должна за-
крывать нос, рот и подбородок. 
Маска хоть и не защитит на сто 
процентов, но уменьшит попа-
дания вируса в организм в разы.

Губернатор Андрей Никитин ведёт заседание опера-
тивного штаба по недопущению распространения коро-
навируса в области

Общественной палате 
– 25 лет

3 марта Андрей Никитин принял участие в тор-
жественном мероприятии, посвящённом 25-летию 
Общественной палаты Новгородской области.

– Безусловно, я вижу пози-
тивный эффект от деятельности 
Общественной палаты: это об-
щественный контроль, обсуж-
дение наиболее значимых во-
просов, связанных с развитием 
Новгородской области. Доверие 
и авторитет палаты всегда были 
на высоте. У наших граждан воз-
никает больше вопросов, связан-
ных не с политикой, а с качеством 
жизни – у них своё видение раз-

вития региона. Сделать правиль-
ный выбор без общественности и 
Общественной палаты – непро-
сто. Ваша роль здесь очень ве-
лика и её сложно переоценить, 
– подчеркнул Андрей Никитин.

Глава региона вручил обще-
ственникам заслуженные на-
грады. Медалью «За вклад в 
развитие земли Новгородской» 
награждена Татьяна Ткаченко, 
Благодарственным адресом гу-

– Для меня очень важно, 
что чуть больше года назад 
Президент назначил меня ру-
ководителем рабочей группы 
Госсовета страны по социаль-
ной политике. Я очень рад, что 
некоторые из тех инициатив, 
которые мы обсуждали здесь 
с вами, удалось реализовать. 
Президент их поддержал. Они 
вошли в послание. Это про-
грамма расширения материн-
ского капитала, дополнитель-
ные места в школах и яслях, 
выплаты для женщин с деть-
ми от 3 до 7 лет, – отметил 
Андрей Никитин в своем при-
ветственном слове.

Также он добавил, что в про-
шлом году наш регион принял 
участие в пилотном проекте 
по снижению уровня бедно-
сти в России. Начали актив-
но заключаться социальные 
контракты, которые помога-
ют жителям выйти из сложных 
жизненных ситуаций, трудоу-
строиться, пройти переобуче-
ние, организовать свое дело. 
На сегодняшний день около 
трехсот семей уже заключили 
или заключают такие социаль-

Дамы принимают поздравления

После каждого контакта с людь-
ми и поверхностями следует тща-
тельно мыть руки теплой водой 
и мылом. И даже после касания 
рукой своей медицинской маски 
тоже следует помыть руки.

Среди представительниц прекрасного пола на встрече с губернатором в Шарматово 
была директор Боровичского комплексного центра социального обслуживания Марина 
Калинина

По информации пресс-центра правительства области

бернатора Новгородской обла-
сти – Анастасия Куракина.

Общественная  палата 
Новгородской области – ста-
рейший институт гражданского 
общества такого формата на тер-
ритории Российской Федерации: 
она создана в августе 1994 года. 
За все время работы обществен-
ники рассмотрели более тысячи 
вопросов, затрагивающих все 
сферы жизни области.

Интересы боровичан в 
Общественной палате представ-
ляет главный редактор издания 
«Боровичские ведомости» Ирина 
Ускова. За активное и плодот-
ворное участие в деятельности 
данного органа на минувшем ме-
роприятии она была удостоена 
Благодарности. 

В канун 8 Марта в Шарматово прошла уже ставшая 
традиционной встреча Андрея Никитина с предста-
вительницами прекрасного пола разных профессий. 
Глава региона поздравил женщин и поблагодарил 
их за труд и любовь к родному краю.

– Милые женщины, очень при-
ятно, что наши встречи проходят 
в такой дружеской обстановке. 
В этот день хочется пожелать 

вам прекрасного настроения, сча-
стья и благополучия. Ваш труд 
и любовь к своему делу достой-
ны самого большого уважения. 

Несмотря на ежедневные забо-
ты о ваших семьях, вы находите 
в себе силы и желание быть ак-
тивными и развивать наш реги-
он, – обратился к собравшимся 
Андрей Никитин.

Несмотря на неделовой фор-
мат встречи, собравшиеся за 
праздничным столом женщины 
обсуждали с губернатором важ-
ные темы.

На женском форуме
4 марта в Великом Новгороде состоялся II област-
ной женский форум. В нем приняли участие жен-
щины-депутаты, общественницы, государственные 
служащие, сотрудницы системы здравоохранения, 
образования, социальной сферы. На открытии фору-
ма с наступающим Международным женским днем 
их поздравил губернатор Андрей Никитин.

ные контракты.
–  Мы будем продолжать го-

товить предложения для руко-
водства страны. Есть вещи, ко-
торые нужно менять. Например, 
сейчас выплата по временной не-
трудоспособности зависит от ста-
жа. Молодая мама, начинающий 
специалист, если у нее болеет 
ребенок, получает компенсацию 
только в размере 50% зарплаты. 
Мы хотим озвучить эту проблему, 

– сказал глава региона.
Форум организовала предсе-

датель Новгородской област-
ной Думы Елена Писарева. В нём 
приняли участие более 10 боро-
вичан: представители районного 
Совета ветеранов, главы сель-
ских поселений, депутаты, лиде-
ры общественных организаций 

– всего более десяти человек. 
На форуме женщины общались, 
участвовали в мастер-классах 
от народных мастериц области, 
принимали поздравления, цветы 
и подарки. Также для представи-
тельниц прекрасного пола были 
организованы  показ коллекций 
народных костюмов от новгород-
ских модельеров-дизайнеров и 
большой праздничный концерт.
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О проведении публичных слушаний 
по годовому отчёту об исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района 

за 2019 год

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 27.02.2020    № 289    г. Боровичи

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Боровичском муниципальном 
районе, утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 
70, Положением о публичных слушаниях в Боровичском муниципальном районе, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 27.08.2008 № 267, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района за 2019 год 20 апреля 2020 года в 17 часов 
30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финан-
сов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», годовой отчет об исполне-
нии бюджета Боровичского муниципального района за 2019 год – в приложении к 
газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и размес тить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

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

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с кадастровым 
номером 536:02:0070302:44 площадью 505000 кв. метров для сельскохозяйственно-
го использования, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское.

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

ду из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0052201:35 площадью 89000 кв. метров для сельскохозяйственного 
использования по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский 
муниципальный р-н, с/п Волокское, з/у 0052201/35.

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.

В марте 2020 года приём специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП
мобильная группа

¨гольское с/п ТОСП
Æелезковское с/п ТОСП,
мобильная группа
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП
Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП
мобильная группа
Кончанско-Суворовское с/п, 
мобильная группа

Травковское с/п, 
мобильная группа

Дни
работы

5, 19 марта – 
д. Волок 

12, 26 марта – 
п. Кировский 

каждый вторник 
5 марта (19 марта при 
наличии предв.записи) 

каждая среда 
каждая пятница 

каждый понедель-
ник с 14.00 до 16.00 
(по предварительной 

записи)
 каждая среда

 
11 марта

(при наличии предва-
рительной записи) 

18 марта
(при наличии предва-
рительной записи)

Часы 
работы

с 9.30

8.30 – 16.30
с 14.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15
8.15 – 16.00

с 9.30

с 14.00

с 14.00

Информация по тел.: 8-800-250-1053 (5206),  8-921-606-15-63.

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском 

районе сообщает, что 17 марта  с 8.30 до 17.30 час. 
будет работать «прямая линия». Контактный теле-
фон: 49-931.

Федеральное агентство по рыболовству и Новгородский фи-
лиал Федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (далее – Новгородский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО» («НовгородНИРО») совместно с адми-
нистрацией Парфинского муниципального района Новгородской 
области уведомляет о проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие об-
щий допустимый улов водных биологических ресурсов в озере 
Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов в соответствии с представленными обосно-
ваниями объемов общего допустимого улова в озере Ильмень 
и малых водоемах на 2021 год с учетом экологических аспек-
тов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: озеро Ильмень 
и малые водоемы в границах Новгородской области.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, 
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Исполнитель: Новгородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«НовгородНИРО»), 173000, г. Великий Новгород, ул. Знаменская, 
д. 23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду – с момента опубликования настоящего объ-
явления до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Парфинского муниципального рай-
она Новгородской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно с момента опубликования на-
стоящего объявления до окончания общественных обсуждений 
в Новгородском филиале ФГБНУ «ВНИРО», («НовгородНИРО») 
по адресу: Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 8 (понедельник 

– пятница, с 9:00 до 18:00), на сайте www.vniro.ru, а также на 
сайте администрации Парфинского муниципального района 
Новгородской области.

Замечания и предложения по экологическим аспектам на-
мечаемой деятельности можно направить в письменной фор-
ме по адресу Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«НовгородНИРО»): г. Великий Новгород, ул. Добрыня, д. 8 
или на электронный адрес niorh53@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8(8162) 77-73-03 (Пыжова Варвара Владимировна).

Сроки представления замечаний и предложений: с момен-
та опубликования настоящего объявления до окончания обще-
ственных слушаний и в течение 30 дней после проведения об-
щественных слушаний.

Общественные слушания по объекту государственной 
экологической экспертизы состоятся 16 апреля 2020 г. в 
16 час. в здании администрации Парфинского муници-
пального района Новгородской области по адресу: п.Пар-
фино, ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5а.

Общественные слушания

«Горячая линия» по вопросам 
защиты прав потребителей

В рамках проведения Всемирного дня прав потребителей ад-
министрацией муниципального района 16 марта с 8 до 17 ча-
сов (перерыв с 13.00 до 14.00) будет организована «горячая 
линия» по теме: «Рациональный потребитель». 

Телефон «горячей линии» – 8(81664) 91-268.

Анализ производственного травматизма 
в учреждениях и организациях 

Боровичского района в 2019 году
В течение 2019 года в организациях города Боровичи и рай-

она произошло 24 несчастных случаев с потерей 1954 дней не-
трудоспособности, но по сравнению с прошлым годом их ко-
личество снизилось на 25%.

Динамика уровня травматизма в расчете на 1 тысячу рабо-
тающих за последние пять лет стабилизировалась, самый вы-
сокий коэффициент частоты несчастных случаев был в 2016 
году – 1,4, а самый низкий – в 2019-м (0,9).

В 2019 году произошел один тяжелый несчастный случай в 
сфере строительства, в 2018 году их было четыре. Смертельных 
случаев на предприятиях и учреждениях района в течение 2019 
года не было, профессиональных заболеваний не зарегистрировано.

Хочется напомнить, что в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ у каждого работодателя с численностью работников бо-
лее 50 человек должна создаваться служба охраны труда или 
вводиться должность специалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

Администрация Боровичского муниципального рай-
она извещает о проведении публичных слушаний в 
период с 12 марта по 3 апреля 2020 года по вопросу 
рассмотрения документации: «Реконструкция автомо-
бильных дорог от съезда с моста по ул. Декабристов 
до перекрестка с ул. С. Перовской, по ул. С. Перовской 
до пересечения с ул. А. Невского, ул. А. Невского до 
поворота на переулок Огородный города Боровичи 
Новгородской области».

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 2 апреля 2020 года в 17 часов 15 минут в конфе-
ренц-зале Администрации Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48 (третий этаж).

***
Администрация Боровичского района извещает о про-

ведении публичных слушаний в период с 12 марта по 3 
апреля 2020 года по вопросу рассмотрения документа-
ции: «Проект планировки, совмещенный с проектом ме-
жевания территории кадастрового квартала 53:22:0020661, 
с целью выявления элементов планировочной структуры, 
установления границ территории общего пользования, гра-
ниц зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, определения характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 14 апреля 2020 года в 17 часов 15 минут в конфе-
ренц-зале Администрации Боровичского района по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

***
Администрация Боровичского муниципального райо-

на извещает о проведении публичных слушаний в пери-
од с 12 марта по 26 марта 2020 года по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид:

«спорт» – земельного участка площадью 518 кв. ме-
тров в кадастровом квартале 53:02:0151004, расположен-
ного в зоне Æ.1 по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, р-н Боровичский, Сушанское 
с/п, п. Волгино;

«спорт» – земельного участка площадью 362 кв. ме-
тра в кадастровом квартале 53:02:0151202, располо-
женного в зоне Æ.1 по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, р-н Боровичский, Сушанское 
с/п, д. Коегоща.

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 31 марта 2020 года в 17 часов 15 минут в здании 
Администрации Сушанского сельского поселения по адре-
су: Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А.

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

Публичные слушания

В Боровичском межрайонном отделе Следственного 
комитета осуществляется приём граждан, представителей 
государственных и общественных организаций и иных 
лиц. Приём ведёт руководитель отдела, согласно графи-
ку, утвержденному руководителем управления следствен-
ного комитета по Новгородской области.

Запись осуществляется  по устному или письменному заяв-
лению граждан, где указывается номер, дата обжалуемого от-
вета (процессуального решения). На приеме гражданин должен 
предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Следует иметь в виду, что письменное обращение, содер-
жащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
следственного отдела, направляется в течение 7 дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу.

В помещении следственного отдела при входе установлены ящи-
ки «Для обращений и заявлений».  Корреспонденция из ящика вы-
нимается ежедневно в 12.30 и 17.30 часов, указывается дата вы-
емки, после чего они передаются на регистрацию и рассмотрение.

Для записи следует обращаться в отдел в течение всего рабоче-
го дня ежедневно в  каб. № 7 либо по телефону 8 (81664) 44-055.

Также письменное обращение можно направить по почте 
по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Валдайская, д.16.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального об-
служивания» включился в реализацию проекта по созданию 
системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и 
инвалидами. Это значит, что люди, требующие повышенного 
внимания и ухода, в том числе лежачие, будут обслуживаться 
на дому службой сиделок. 

Эта услуга будет предоставляться ежедневно (кроме выход-
ных) по 4 часа. Но это время может быть распределено в те-
чение рабочего дня, в зависимости от состояния здоровья и 
желания. Размер ежемесячной платы за услуги сиделки состав-
ляет 25% разницы между величиной среднедушевого дохода 
гражданина и предельной величиной среднедушевого дохода, 
который установлен в размере полуторной величины прожи-
точного минимума для пенсионеров. Например: доход пенсио-
нера (или инвалида) составляет 15000 рублей в месяц, размер 
полуторной величины прожиточного минимума в I квартале 
2020 года для пенсионеров – 13 795,50 руб. Оплата за услуги 
в этом случае составит 301,12 руб. в месяц. 

Кроме того, по желанию граждан могут предоставляться до-
полнительные платные услуги.

По вопросам предоставления данных услуг обращать-
ся в Боровичский КЦСО по адресу: ул. Революции, д. 33 
или по тел. 2-19-04, 2-31-55.

Служба сиделок предлагает свои услуги

Откровенный разговор 
шёл на тему «Право как 
сущность и право как яв-
ление». Будучи ещё и 
деканом НовГУ, Сергей 
Фабричный выступает с 
подобными лекциями пе-
ред молодёжью в Москве 
и Великом Новгороде. 

В начале выступления 
Сергей Юрьевич упомя-
нул о важности участия 
в предстоящем рефе-
рендуме о поправках в 
Конституцию РФ. Ведь 
согласно этим поправкам, 
согласно Конституции 
предстоит жить моло-
дёжи, нашему будуще-
му поколению.

ДИАЛОГ

Разговор о праве
В Доме народного творчества со школь-
никами города встретился член Совета 
Федерации Сергей Фабричный.

Докладчик отметил, что 
сегодня многие попали в 
сети, гаджетовая зависи-
мость мешает мыслить. По 
последним данным учёных, 
68% молодёжи от 14 до 
18 лет постоянно находят-
ся в сети, что вызывает на-
рушение памяти и потерю 
любопытства к жизни, че-
ловек перестаёт думать. 
Наконец, интернет явля-
ется причиной суицидов 
подростков.

Лекция вызвала большой 
интерес у юных слушателей. 
Зрительный зал был полон, 
студенты и школьники зада-
вали много вопросов.

Константин ЯКОВЛЕВ.

За трибуной – Сергей Фабричный

Уважаемые боровичане! Приглашаем вас на отчёт 
главы Боровичского муниципального района И.Ю. 
Швагирева и отчет начальника МО МВД России 
«Боровичский» В.В. Евдокимова перед населением 
по итогам работы за 2019 год, который состоится 
20 марта в 17.30 в Доме народного творчества по 
адресу: Спасская площадь, д. 1. Вход свободный.

Отчёт по итогам работы Аренда земли
(с/п Опеченское, с/п Волокское – для с/х использования)



12 марта 1865 года – открыта публич-
ная библиотека в Боровичах (ныне здание 
городской библиотеки на улице 9 Января).
12 марта 1985 года – после смерти 

Константина Черненко генеральным секре-
тарём ЦК КПСС избран Михаил Горбачёв. 
В Боровичах, как и по всей стране, прошли 
собрания в первичных партийных организа-
циях, на которых коммунисты «горячо одобрили выбор».

15 марта 2014 года – ученик 11 класса боровичской гимна-
зии Кирилл Трынов устанавливает рекорд города в беге на 60 
метров – 7,1 секунды.

Самым холодным в этот период было 15 марта 1963 года 
(-23,2), самым тёплым – 15 марта 2015 года (+10,7).
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ДЕТСКИЙ БИАТЛОН И ОРИЕНТИРОВАНИЕ. На скаутской 
базе «Верёвочный парк» около деревни Ровное прошли сорев-
нования среди школьников. Организаторами выступили педагог 
Центра внешкольной работы Наталья Гусак и Боровичская дет-
ская общественная организация «Родник». Участвовали ¨гольская, 
11-я, 1-я адаптированная школы, воспитанники ЦВР.

В биатлоне стрельба велась из лазерного оружия. Благодаря 
Фонду Президентских грантов все участники были награждены 
памятными сувенирами. Первые места заняли Наталья Савостина 
(ЦВР) и Артём Шишкин (1-я адаптированная школа).

В первенстве по ориентированию на приз главы Боровичского 
района участвовали 50 человек. Среди семей победила семья 
Михайловых, среди самых маленьких – Степан Кудрявцев (8 шко-
ла), в лидерах среди мальчиков был Артём Лазурин (11 школа), 
среди девочек – Елизавета Иванова (¨гольская школа).

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В Кулотине прошло открытое первен-
ство Окуловского района. Среди девушек в абсолютном зачё-
те победила Мария Сергеева (8 школа). Второе место заняла 
Мария Семёнова (9 школа). Обе спортсменки занимаются у тре-
нера Владимира Подольского в Боровичской ДЮСШ.

КАРАТЭ. В Великом Новгороде состоялся межобластной турнир. 
Успешно выступили бойцы боровичского клуба «Беркут» (тренер 
– Денис Козак). Данил Иванов, Руслан Николаев, Макар Матвеев, 
Иван Соловьёв заняли первые места. Владислав Люшенин был 
вторым. Михаил Дубров занял третье место.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

12 – 15 
марта

Конкурс, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, организован в рамках рай-
онного методического объедине-
ния учителей начальных классов. 
Участие в нём приняли 23 учени-
ка сельских школ.

Читая стихи о войне, ребята 
показали подвиг всего народа в 
битве за освобождение Родины. 
Рассказали, что путь к Победе 
был долгим и трудным, что каж-
дый день войны – это кровь и 
смерть, боль и горечь утрат, ра-
дость больших и малых побед, 
бесстрашие и доблесть Советской 
Армии. Ребята также выбрали сти-
хи и о безграничной материнской 
любви к своим сыновьям-солда-
там, о детских страданиях и на-
дежде на светлое будущее. 

Первое место заняла Полина 
Дедова (школа д. ¨гла), второе по-
делили Варвара Кабина из Перёдок 
и Алексей Котельников из ¨глы. 
Третье место жюри конкурса при-
судило сразу троим: Анастасии 
Ивановой (школа с. Опеченский 
Посад), Алине Тимофеевой (шко-

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Стихи, рождённые войной
Ученики районных школ приняли участие в конкурсе чтецов на тему «Стихи, 
рождённые войной», который прошёл в Перёдской школе. 

ла д. ¨гла) и Фёдору Краштан 
(школа д. Æелезково).

Руководитель районного ме-
тодического объединения учите-
лей начальных классов Надежда 
Сергеевна Виноградова благода-
рит всех преподавателей, готовив-

Победители конкурса чтецов

ших ребят к конкурсу, и надеется, 
что встреча не прошла даром и 
для самих конкурсантов. 

Молодому поколению очень 
важно сохранять память о геро-
ях страны, даровавших нам мир-
ное небо над головой.
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