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Общественно-политическое издание

Уважаемые боровичане, поздравляем вас с 1 Мая!
Это праздник трудовой солидарности, праздник, символизирующий 

обновление жизни и надежду на будущее. 
В  это непростое время особенно важно не терять оптимизма и 

объединять усилия для оказания помощи нуждающимся.
Слава Богу, людей, готовых протянуть руку помощи,  в городе и рай-

оне  немало. Сегодня благотворительную помощь медицинским, соци-
альным, общественным организациям, пожилым людям, малоимущим и 
многодетным семьям оказывают многие предприятия, сельхозпроизво-
дители, волонтёры, просто неравнодушные жители. Дорогие земляки, 
сердечное вам спасибо за это! Пусть добро вернётся к вам сторицей! 

Желаем всем боровичанам счастья и благополучия! Будьте здоро-
вы, берегите себя и своих близких!

С праздником весны и труда!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Компенсация 
на питание

Медицина постоянно ис-
пытывает кадровый голод, 
сегодня же, когда медра-
ботники из-за контакта с 
заражёнными коронавиру-
сом, вынуждены уходить на 
самоизоляцию, эта пробле-
ма встала особенно остро. 
В медицинских коллед-
жах Великого Новгорода, 
Боровичей и Старой Руссы 
объявили мобилизацию 
добровольцев. 

И тут боровичские ребята 
проявили особое единоду-
шие, ответственность и со-
знательность. Практически 
все (за исключением одно-
го) выпускники этого года 
из Боровичского медкол-
леджа дали согласие.

ПОСТУПОК

Наши герои
С этой недели добровольцы из Боровичского медколледжа при-
ступили к работе на скорой помощи в различных медицинских 
учреждениях области.

– 57 будущих выпускников, 
которые сейчас учатся по 
специальностям «Лечебное 
дело» и «Сестринское дело», 
пошли работать на ско-
рой помощи в больни-
цах Валдая, Старой Руссы, 
Чудова, Великого Новгорода 
и Боровичей. Все они бу-
дут выполнять функции по-
мощника фельдшера и, как 
предполагается, в случае 
выявления больных коро-
навирусом, будут сопрово-
ждать их в медучреждение 
в областной центр, – рас-
сказала директор медицин-
ского колледжа Марина 
Константиновна КУЗЬМИНА.

Студенты прошли медосмотр 
и спецобучение по работе 

с заражёнными COVID-19. 
Министерство здравоохра-
нения области обеспечило 
их спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты.
– Мне обещали их бе-

речь, – по-матерински вол-
нуясь, добавила Марина 
Константиновна, которая, 
конечно, гордится своими 
героями. Говорит, в других 
колледжах далеко не все 
выпускники согласились 
работать «на передовой».

Слова признательности 
добровольцам из медкол-
леджей области выразил и 
губернатор области Андрей 
НИКИТИН.
– Вы выбрали благород-

ную профессию, и судьба 

дала вам возможность про-
верить твердость этого ре-
шения. Да, формально вы 
еще не дипломированные 
специалисты, впереди еще 
много учебы и экзаменов. 
Но главный экзамен в жиз-
ни вы уже сдали! – напи-
сал глава региона на лич-
ной странице в соцсети и 
тут же обратился к роди-
телям героев.
– Вы вырастили настоя-

щих людей, настоящих граж-
дан России. Помогите им, 
поддержите в их правиль-
ном выборе. А мы сдела-
ем все возможное для их 
безопасности.

Добавим, что в боро-
вичском медколледже из 
студентов 1-3 курсов сфор-
мирован ещё и кадровый 
резерв. Около 40 человек, 
в случае необходимости, го-
товы оказывать помощь по 
социальную уходу в учреж-
дениях соцзащиты района.

Наталья ЧУРА. 

Выпускники этого года Боровичского медколледжа по специальности «Лечебное дело»

СТРОЙПЛОЩАДКА

Вместе с директо-
ром «Службы заказ-
чика» Валентином 
ДАНИЛОВЫМ я от-
правляюсь в микро-

Больше тысячи
На стройке в микрорайоне Мстинский 
полным ходом идут работы по забива-
нию свай под фундамент новой школы.

район Мстинский, где идёт 
строительство новой школы. 
Доброй улыбкой встреча-
ет нас заместитель руко-
водителя фирмы-подряд-
чика «Деметра» Леонид 
МОЛОШНЕВ.
– Пойдёмте, я всё рас-

скажу, –  на ходу гово-
рит он и ведёт на стройку.

На площадке, засы-
панной щебнем, стро-
ители монтируют в вы-
рытые глубокие канавы 
мощные железобетон-
ные кольца.
– Идёт устройство дре-

нажа для отвода грун-
товых вод, – поясняет 
Леонид Владимирович. 
– Перед этим мы прове-
ли выборку грунта, око-
ло 6 тысяч кубов вывез-
ли.  Часть земли оставили 
– для  благоустройства 
территории.  

Двигаемся дальше – 
к огромной чудо-маши-
не, которой погружают 
в грунт железобетон-
ные сваи. 
– Копёр – мощная тех-

ника, – значительно за-
мечает наш проводник. 

Подходим ближе. Молот 
копра, весом несколько 
центнеров, практически 
вбил пятнадцатую  за се-
годня семиметровую сваю. 
Ещё несколько ударов и… 
перерыв. Рабочие расхо-
дятся на обед.
– В день будем заби-

вать по 30 и более свай, 
всего же их больше ты-
сячи. Процесс погруже-
ния свай начали только  
после того, как прове-
ли динамические и ста-

Заместитель руководителя подрядной орга-
низации ООО «Деметра» Леонид Молошнев 
регулирует процесс забивания свай

тические испытания, – про-
должает рассказ Леонид 
Владимирович. 
– Боровичане волновались 

насчёт вибрации, – робко 
замечаю я. 
– Вибрация здесь неболь-

шая, до ближайших зданий  
точно не дойдёт. На 30 ме-
тров, не более, распростра-
няется, – вступает в диалог 
Валентин Данилов. 

Он отмечает, что на тер-
ритории также выполнены 
работы по выносу электро-
сетей из пятна застройки: 
электропровода проведе-
ны под землёй, а столбы 
демонтируют в ближай-
шее время.  

К нам присоединяет-
ся представитель фирмы 
«Графинфо», осуществля-
ющей  авторский надзор. 
Разговор – уже без меня 

– продолжается в штабе, 
где все полки заставлены 
чертежами, схемами и про-
чими документами.
– Контроль за ходом стро-

ительства – ежедневный, 
– резюмирует Валентин 
Владимирович. – Причём 
не только со стороны ор-
ганизаций, ведущих автор-
ский и технический над-
зоры. Я сам каждый день 
здесь, включая выходные. 
Часто с проверкой выезжа-
ют и руководители разных 
отделов районной адми-
нистрации. Регулярно на 
стройке – представители 
надзорных органов. Вот, 
незадолго до нас здесь 
побывали прокуратура и 
отдел борьбы с эконо-
мическими преступления-
ми (ОБЭП). Глава района 
Игорь Швагирев тоже ча-
сто инспектирует ход ра-
бот, на его плечах – осо-
бая ответственность.

Наталья ЧУРА.

Малоимущие семьи, получавшие компенсационные 
выплаты на питание детей в школе, будут получать 
компенсацию и при дистанционном обучении. Об 
этом сообщили в отделе социальной защиты насе-
ления Боровичского района.

В мае им будет произведена выплата  (за апрель) 
из расчёта 45 рублей за день дистанционного обуче-
ния. В нашем  районе выплата оформлена более чем 
на  900 детей из малоимущих семей.

Также при дистанционном обучении компенсация 
расходов на питание полагается и тем семьям, кото-
рые воспитывают школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

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

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов 
О.А. СТРЫГИН.
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БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ 
– Сейчас всех новгородцев интересует, как будем 

жить в новых условиях. Меры, предпринятые для не-
распространения коронавируса на территории области, 
на первый взгляд, могли показаться чрезмерно жёстки-
ми. Мы одними из первых в стране ввели режим повы-
шенной готовности, но, думаю, сейчас ни у кого уже 
не осталось сомнений в правильности и своевременно-
сти этих действий.

В регионе две организации, которые оказывают по-
мощь пациентам с COVID-19, – областная инфекци-
онная больница и Центральная городская клиниче-
ская больница. Развернуто 300 коек. Обеспеченность 
медтехникой, лекарственными препаратами, рас-
ходными материалами соответствует федеральным 
рекомендациям. 

В контексте этого прокомментирую высказывание 
премьер-министра страны Михаила Мишустина о низ-
ком уровне освоения Новгородской областью финан-
сов, которые даны на борьбу с COVID-19. Так вот: 
все выделенные федерацией нашему региону целе-
вые средства, а именно 171 млн. рублей, законтрак-
тованы. Ряд субъектов РФ в отчётах для Москвы по-
казали использование денег, переведя федеральные 
средства из региональной казны на счета лечебных 
учреждений, в которые должна поступить техника. Мы 
так делать не стали. Полностью рассчитаемся с по-
ставщиками, когда в нужной комплектации получим 
всё заказанное оборудование и удостоверимся в его 
исправности.

Время думать о будущем
Андрей Никитин: «Сложная эпидемиологи-
ческая обстановка – не повод для управ-
ленцев забыть о текущих и перспективных 
проектах и задачах...». 

– В 2019 году, впервые за продолжительный период, 
зафиксирован миграционный прирост населения области. 
Да, он небольшой – 824 человека, но с учётом, что мы 
его получили вместо планировавшейся убыли порядка 
тысячи человек это – значимый результат.

Однако мы понимаем, что корень демографических 
проблем в невысокой рождаемости и небольших дохо-
дах потенциальных родителей. И в 2019 году предпри-
няты меры, направленные на поддержку семей с детьми, 
которые будут иметь отсроченный результат. 

Так, при рождении первого малыша малообеспечен-
ным семьям ежемесячно перечисляется 10 495 рублей. 
В 2019-м получателями этих денег стали 2 276 заявите-
лей. А с 1 января текущего года планка дохода семьи, 
учитываемая при предоставлении данной меры поддерж-
ки, поднята с полутора до двух прожиточных миниму-
мов, и срок выплаты увеличен с 1,5 до 3 лет ребёнку. 
Благодаря чему право на пособие будут иметь более 
3,5 тысячи семей нашего региона. 

Кроме того, с начала прошлого года в области выда-
ётся капитал «Первый ребёнок» в размере 100 тыс. ру-
блей на улучшение жилищных условий. 

Но демография – это не только увеличение рождае-
мости, но и уменьшение смертности. В первую очередь 
это касается поддержания здоровья старшего поколения.

пожилых жителей Новгородской области в 2019 
году прошли диспансеризацию и профилакти-
ческие осмотры. 

Более 30 000

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

– Продолжается начатое в 2019-м строительство пяти 
детских садов: по одному – в Окуловке и деревне Мойке 
Батецкого района, там готовность объектов составляет 
выше 50%. А вот возведение трёх зданий дошкольных 
организаций в областном центре пришлось на время при-
остановить. Такая проблема характерна для большинства 
муниципалитетов в нашей стране. Из-за несовершенства 
контрактного законодательства на абсолютно легальных 
основаниях выигрывают конкурсы подрядные организа-
ции, в принципе не готовые к выполнению таких работ. 
Неоднократно эта проблема поднималась на федераль-
ном уровне. Вице-премьер правительства страны Марат 
Хуснуллин поддержал регионы. Соответствующие по-
ручения даны. Следующие конкурсы можно будет объ-
являть сразу и на проектирование, и на строительство.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото duma.novreg.ru, okuladm.ru, yandex.ru

Из-за ограничительных мер, связанных с распростра-
нением коронавируса, губернатор Андрей НИКИТИН, 
наверное, мог бы до лучших времён отложить отчёт пе-
ред депутатами областной Думы о проделанной прави-
тельством региона работе в 2019 году. Но не стал этого 
делать. Напротив, начав своё выступление, подчеркнул, 
что положение дел хоть и непростое сейчас, но в це-
лом социально-экономическая ситуация – не критич-
ная, чему способствует работа по улучшению качества 
жизни новгородцев, которая исполнительными органа-
ми власти проводилась в прошлом году, и продолжает-
ся в настоящее время.

Ответственность с муниципальных 
властей за достройку существую-
щих объектов, несмотря даже на 
пандемию, никто не снимает.

На стройплощадке окуловского детского сада

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

– В 2019 году успешно стартовала программа по рас-
селению многоквартирных домов, признанных непригод-
ными для проживания с 1 января 2012 года по 1 января 
2017 года. И уже переехали в новые благоустроенные 
квартиры 215 человек. Но процесс признания площа-
ди аварийной не останавливается: после 1 января 2017 
года в региональный перечень для расселения включе-
но 42 тыс. квадратных метров. 

Когда приступали к реализации национального про-
екта «Жильё и городская среда», то рассчитывали про-
цесс расселения домов, которые признавались ветхими 
в указанный период, завершить в 2025 году. Однако 
идём с опережением графика. Если справимся до кон-
ца 2023 года, то при наличии средств в Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ получим дополнительное 
финансирование, и с 2024 года сможем начать рассе-
ление жилья, отнесённого к аварийному после 2017 
года. Такая предварительная договорённость с назван-
ным Фондом есть. 

ЭКОНОМИКА
– В областную казну в прошлом 

году поступило 35,8 млрд. рублей, 
что на 14% больше, чем в 2018-м. 
Собственные доходы по сравнению с 
2018 годом увеличились почти на 1,5 
млрд. рублей и составили 23,5 млрд. 
рублей. Бюджет исполнен с профи-
цитом в 79 млн. рублей. 

С 2018 года в регионе действу-
ют две территории опережающе-
го социально-экономического раз-
вития: «Угловка» и «Боровичи». В 
Минэкономразвития направлена за-
явка на создание особой экономиче-
ской зоны промышленно-производ-

Понятно, что уже накопилась усталость от режима по-
вышенной готовности. Многим сейчас тяжело психоло-
гически, прежде всего из-за неопределённости, страха 
за будущее близких. Однако я уверен, что, объединив 
усилия, мы справимся с бедой. Нам сейчас, как никог-
да, нужна сплочённость.

В области в настоящее время идёт становле-
ние гериатрической службы

ОБРАЗОВАНИЕ
– Успешный опыт работы новгородского детского 

технопарка лёг в основу создания первого мобильного 
кванториума — в прошлом году на его оборудовании и 
при помощи педагогов смогли позаниматься более 1000 
ребят из разных районов области.

Уникальный для нас проект – «Новгородская техни-
ческая школа». В 2019-м на площадях НовГУ зарабо-
тали восемь лабораторий, в текущем году планируется 
открыть ещё семь. 

На федеральном уровне поддержана и инициатива 
о создании центра «Интеллектуальная электроника — 
Валдай». Сейчас между НовГУ и ведущими предприятия-

Мы создаём систему гериатрической помощи. В Великом 
Новгороде работает региональный специализированный 
центр, лечение в стационарном отделении которого в 
прошлом году получили 887 пациентов. На базе центра 
будет создана сеть первичного звена. Кабинеты вра-
чей-гериатров заработают в Боровичской, Старорусской 
и Пестовской ЦРБ. И здесь очень важно отметить, что 
данная работа идёт и сейчас, несмотря на сложную из-
за COVID-19 ситуацию.

ми радиоэлектронной промышленности региона налаже-
на система взаимодействия. Важно не просто построить 
какой-то объект, а обеспечить его связку с промышлен-
ностью и бюджетным финансированием – собственно, 
с этой целью и разрабатывается проект инновационно-
го научно-технологического центра. 

В 2019 году на базе Новгородского строительного 
колледжа создан Центр опережающей подготовки. Он 
объединил ресурсы для профориентации, обучения де-
тей и молодёжи по новым и перспективным направле-
ниям и компетенциям на уровне стандартов WorldSkills. 

Для оснащения материально-технической базы учреж-
дений профобразования были открыты 20 мастерских. 
После проведения в прошлом году в Казани 45-го ми-
рового чемпионата WorldSkills у российских регионов 
появилась возможность часть оборудования, на кото-
ром в ходе чемпионата соревновались участники, по-
лучить на свою территорию. Я поручил правительству 
области проработать этот вопрос. Что и было сделано. 
Грузовики с оборудованием для наших техникумов и 
колледжей на общую сумму в 200 млн. рублей прибы-
ли в Великий Новгород.

Теперь касаемо общеобразовательных учреждений. 
За отчётный период для 10 школ закуплено 420 единиц 
оборудования: ноутбуки, многофункциональные устрой-
ства, интерактивные комплексы. Но вынужденный из-за 
коронавируса переход на дистанционное обучение по-
казал, что предпринимаемых усилий мало. Перевод на-
ших учебных организаций на новые технологические ре-
сурсы требует, во-первых, ускориться, во-вторых, куда 
большего количества нового оборудования и иного фе-
дерального финансирования.

Губернатор Андрей Никитин

ственного типа на территориях областного центра, 
Новгородского и Чудовского районов, на которую 
планируется привлечь порядка 25 млрд. рублей ин-
вестиций и создать около 700 рабочих мест.

Для помощи тем, кто оказался 
на передовой в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, и ско-
рейшего восстановления эко-
номики региона правительство 
Новгородской области наравне 
с федеральным центром вве-
ло ряд поддерживающих мер. 

 ДЕМОГРАФИЯ
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3БЛАГОУСТРОЙСТВО

В целях стимулирования общественной активности населения в сфере содержа-
ния жилищного фонда, благоустройства и озеленения дворовых территорий, повы-
шения эффективности работы организаций, обслуживающих жилищный фонд го-
рода, и развития жилищных объединений граждан, на основании части 5 статьи 8 
Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении в 2020 году городского конкурса среди организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, жилищных объединений граждан, жителей горо-
да на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория много-
квартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» (далее конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», 

«Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»;
Положение о проведении конкурса на звание «Лучший индивидуальный дом», 

«Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)»;
условия организации и проведения конкурса на звание «Лучший индивидуаль-

ный дом», «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший бал-
кон (лоджия)».

3. Произвести премирование победителей конкурса в соответствии с протоко-
лом конкурсной комиссии.

4. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального района организовать работу 
по подготовке и проведению конкурса.

5. Организационно-контрольному отделу Администрации муниципального райо-
на обеспечить опубликование извещения о конкурсе в средствах массовой инфор-
мации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации муниципального района Сератинского К.В.

7. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Состав комиссии, Положение о проведении конкурса, условия организации и 
проведения конкурса опубликованы на сайте «Красной искры»: газета1919.рф 
и на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 16.04.2020    № 969     г. Боровичи

О проведении городского конкурса на звание 
«Лучший индивидуальный дом», «Лучшая 
дворовая территория многоквартирного дома», 

«Лучший балкон (лоджия)»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 16.04.2020    № 970     г. Боровичи

О формировании фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 

домах на счёте регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

в связи с тем, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счёте, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утверждённой поста-
новлением правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отно-
шении многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Ботаническая, д. 4.  

2. Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.  
Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

Горячая линия
В период с 1 по 15 мая  Управлением Роспотребнадзора по 

Новгородской области  организована работа «горячей линии» 
по консультированию граждан по профилактике клещевого ви-
русного энцефалита.

В рамках «горячей линии» граждане смогут получить кон-
сультацию специалистов о мерах индивидуальной защиты от 
нападения клещей; узнают,  что делать и куда обращаться, 
если произошло присасывание клеща (адрес, номер телефо-
на и график работы лаборатории); какие меры предпринять в 
случае положительного результата на инфекции при исследо-
вании клеща, какие симптомы характерны для заболеваний и 
других вопросах.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новгородской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской 
области» проконсультируют по телефонам горячих линий: в ра-
бочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу 
с 8.30 до 16.15 по телефону 8(81664) 4-01-40 (Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области 
в Боровичском районе).

Также в круглосуточном режиме без выходных дней функци-
онирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора по 
телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-

ного района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 

муниципального района на основании постановлений от 27.02.2020 № 
525  «О проведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта».

Предмет аукциона. Лот № 1 – право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта – лоток (торговля цвета-
ми) площадью 10,0 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, вблизи СНТ «Строитель», сроком на 5 лет, 
договор о предоставлении права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского поселения город Боровичи 
будет заключен с единственным подавшим заявку на участие в аукцио-
не участником – Зотовой Татьяной Сергеевной.

Предмет аукциона. Лот № 2 – право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта – лоток (торговля цвета-
ми) площадью 10,0 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, вблизи СНТ «Строитель», сроком на 5 лет, 
договор о предоставлении права на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского поселения город Боровичи 
будет заключен с единственным подавшим заявку на участие в аукцио-
не участником – Галошиной Валентиной Александровной.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает 

о проведении публичных слушаний в период с 30 апреля по 21 мая 
2020 года по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазин» (код 4.4) земельному участку 
53:22:0021105:137 по адресу: Новгородская область, город Боровичи, 
улица Московская, з/у 113к.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 мая 2020 года  
в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

* * *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о 

проведении публичных слушаний в период с 30 апреля по 21 мая 2020 
года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид «магазин» (код 4.4) земельному участку с кадастровым номе-
ром 53:22:0021202:139 площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муници-
пальный район, городское поселение город Боровичи, город Боровичи, 
улица Комсомольская, земельный участок 101, с целью объединения с 
земельным участком с кадастровым номером 53:22:0021202:25 площа-
дью 331 кв.м, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 
Мира, д. 42а.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 мая  2020 года  
в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

* * *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о 

проведении публичных слушаний в период с 30 апреля по 2 июня 2020 
года по вопросу рассмотрения документации  «Проект планировки тер-
ритории (проект межевания в составе проекта планировки) водопрово-
дных сетей от поселка Волгино, в том числе распределительных сетей 
по поселку Шахтерский, расположенных по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Сушанское сельское поселение».

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 июня 2020 года 
в 17 часов 15 минут в здании администрации по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18А.

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

Земля в собственность
(д. Подборье, д. Серафимовка – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность 
для ЛПХ двух земельных участков – площадью 1494 кв.м по адресу: с/п Сушиловское, 
д. Подборье, и площадью 3000 кв.м по адресу: с/п Волокское, д. Серафимовка.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8 800 250 1053, доб. 5206.

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

Федеральная налоговая служба доработала сервис «Государственная регистра-
ция ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении 
деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая 
возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия 
ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19). 

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий ор-
ган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или 
фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номе-
ре. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и при-
ложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) 
с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности. 

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при фор-
мировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам 
рассмотрения заявления.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Заявление о прекращении деятельности ИП 

– без электронной подписи

Совет директоров акционерного общества «Боровичский комбинат 
огнеупоров» сообщает о том, что обществом проводится годовое об-
щее собрание акционеров. 

Место нахождения общества: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, 
Новгородская область, Российская Федерация.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заоч-
ное голосование. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для 
голосования) – 22 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская об-
ласть, Россия, 174411.

 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов по результатам 2019 года. 
3. Утверждение Устава (редакция 2020).
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров, 28 апреля 2020 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров в фор-

ме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых 
получены обществом по адресу: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, 
Новгородская область, Россия, 174411, до 22 мая 2020 года (дата окон-
чания приема бюллетеней для голосования). Не позднее 21 мая 2020 года 
бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны 
поступить в общество (АО «БКО»). Бюллетени, поступившие после ука-
занной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания 
и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров мож-
но ознакомиться по адресу: г. Боровичи  ул. Международная, 1, каб. 3 
с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ностью общества за 2019 год; проектом Устава (редакция 2020) можно 
ознакомиться на сайте общества: http://aobko.ru/; http://aobko.ru/
about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/

Телефоны для справок: 8(816-64) 9-29-73, 9-27-33.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

акционерного общества 
«Боровичский комбинат огнеупоров»

Преображаются одновременно 
сразу четыре городские зоны: две 
территории на улице Ленинградской 
– возле памятника жертвам поли-
тических репрессий и за Центром 
внешкольной работы (где в про-
шлом году установлена боль-
шая детская площадка), а также 
Екатерининская площадь (возле 
здания универмага) и входные 
зоны в парк 30-летия Октября.

Весна – время труда
В городе начались работы по благоустройству 
общественных территорий.

Благоустройством первых трёх терри-
торий занимается ООО «ЛегионСтрой», 
городской парк обустраивает ООО 
«Торгово-строительная компания 
«Великий Новгород».

Сейчас – время подготовитель-
ных работ. На Екатерининской 
площади демонтируют старую 
тротуарную плитку и бордюры, 
возле парка валят деревья и вы-
корчёвывают пни… 

На улице Ленинградской, д. 
43 и д. 45,  рядом с памятником 
репрессированным также избав-
ляются от излишней раститель-
ности, намечают новые дорож-
ки и клумбы. Здесь реализуется 
2-й этап проекта «Хакатон» (со-
вместный проект молодых архи-
текторов, ставший победителем 
всероссийского конкурса мо-
лодых урбанистов). Проектом 
предусмотрены и нестандартной 
формы скамейки, и подсветка 
зелёных насаждений, и совре-
менные светильники. 

Тележка добра 
Волонтёрский штаб продолжа-

ет принимать заявки от жителей 
города и района. Добровольцы 
доставляют по адресам про-
дукты, лекарства, помогают с 
оплатой услуг ЖКХ. 

С прошлой недели участ-
ники штаба начали развозить 
ещё бесплатные продуктовые 
наборы многодетным и малои-
мущим семьям. Сформировать 
продуктовые наборы помогают 
местные товаропроизводители, 
сельхозорганизации, отдельные 
жители. В некоторых магази-
нах проводится акция «Тележка 
добра». Расплатившись за про-
дукт на кассе, можно оста-
вить его в «тележке добра», 
чтобы  волонтёры доставили 
нуждающимся.   

По данным на 28 апреля, во-
лонтёрами доставлено 6 бес-
платных продуктовых наборов. 

Сад памяти 
Боровичское лесничество 

приняло участие в междуна-
родной патриотической акции 
«Сад памяти», приуроченной к 
75-летию Победы.  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В рамках акции 17 сотрудни-

ков учреждения посадили 2 500 
сеянцев елей на площади 3,4 га 
в Перёдском поселении.  Сеянцы 
выращены в лесопитомнике 
Боровичского лесхоза. 

Присоединиться к акции «Сад 
памяти», несмотря на пандемию, 
может каждый – дистанционно. 
Посадить дерево можно в своём 
дворе или на участке, сфотогра-
фировать и добавить на интерак-
тивную карту, пройдя по ссыл-
ке https://садпамяти2020.рф/
create-point.

Наркосбытчики
17 апреля в Боровичах  сотруд-

ники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков боровичской 
полиции задержали с поличным 
двоих ранее судимых местных 
жителей (43 и 48 лет). 

Преступники занимались за-
кладками наркотических средств. 

В ходе допроса мужчины рас-
крыли координаты еще порядка 
15 закладок. В общей сложности 
было изъято около 80 г нарко-
тических средств.

Оба наркосбытчика арестова-
ны, им грозит до 20 лет лише-
ния свободы.

По данным Боровичского межрайонного отдела 
Роспотребнадзора, на 28 апреля в нашем районе за-
фиксировано 13 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, в том числе у 2 медиков. На изоляции под 
ежедневным наблюдением находятся более 15 человек. 

По Новгородской области на 28 апреля зарегистри-
ровано 254 заболевших COVID-19.

Коронавирус

А за ЦВР продол-
жается обустрой-
ство большой спор-
тивной площадки. 
В скором времени 
здесь должны по-
явиться новые пе-
шеходные и бего-
вые дорожки, на 
поле для игры в 
мини-футбол будет 
уложено специаль-
ное покрытие с раз-
меткой, а вокруг – 
установлено новое 
ограждение.

В течение лета все 
контракты должны 
быть исполнены.

Начались работы по благоустройству Екатерининской площади 
и территории перед универмагом
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

– Сергей Викторович, пояс-
ните, для чего вообще нуж-
на оценка пожарного риска?
– В работе мы, прежде всего, 

опираемся на Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности, установленный фе-
деральным законом. Обследовав 
объект, рассчитываем величи-
ну пожарного риска, сопостав-
ляем данные с нормативными 
значениями и даём экспертное 
заключение.

Чаще всего оценкой пожарного 
риска пользуются при деклариро-
вании пожбезопасности объекта 
защиты. Также мы помогаем орга-
низациям соответствовать требо-
ваниям Технического регламента, 
даже при некоторых видимых на-
рушениях. Так, с помощью расче-
тов пожарного риска допускает-
ся законным образом обосновать 
такие нарушения, как: отсутствие 
систем автоматического пожаро-
тушения и дымоудаления, откло-
нения от норм ширины и количе-
ства эвакуационных выходов и т.п.

Однако в расчетной сфере 
тоже действуют определен-
ные ограничения. Например, 
тот же Технический регла-
мент, Правила противопожар-
ного режима исполнять нужно 
на всех объектах и при любых 
обстоятельствах.
– То есть, расчеты, которые 

вы проводите, не являются 
обязательными?

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Эксперт пожарной безопасности
С 2017 года в Боровичах работает Агентство пожарного аудита «ЭКСПЕРТ» – 
единственная на сегодня коммерческая организация в городе, которая на про-
фессиональном уровне занимается обследованием различных объектов на со-
ответствие требованиям пожарной безопасности и оценкой пожарных рисков. 

Об особенностях работы организации рассказал её руководитель Сергей 
ГЛЕЗДУНОВ (на снимке), вот уже более четверти века трудящийся на различ-
ных постах в сфере обеспечения пожарной безопасности.

– Верно. На сегодняшний день 
оценка пожарного риска не обя-
зательна для всех. Она нужна, в 
первую очередь, тем, кто хочет 
выяснить реальное состояние по-
жарной безопасности своего объ-
екта, не дожидаясь предписаний 
и штрафов от государственно-
го надзора. А также – тем, кто 
ищет альтернативные, более эко-
номичные способы устранения 
нарушений. 

Кроме того, есть такие наруше-
ния, которые просто невозможно 
выполнить без перестройки зда-
ния. В данной ситуации оценка 
пожарного риска – единствен-
ный выход.
– В федеральных СМИ поя-

вилась информация об изме-
нении подхода государства к 
декларированию пожарной 
безопасности… 
– Действительно, с 28 апреля 

вступили в силу изменения по 
форме и порядку подачи декла-
раций пожарной безопасности. 
Содержание декларации измени-

лось кардинально. Этого и следо-
вало ожидать, так как из прочте-
ния декларации, заполненной по 
предыдущей форме, невозмож-
но оценить состояние пожарной 
безопасности объекта. 

Сейчас появилась пожарно-тех-
ническая характеристика объек-
та, сведения о выполнении (не-
выполнении) мероприятий по 
обеспечению пожбезопасности. 
Такую декларацию собственни-
ку без помощи специалистов уже 
не составить.

Но и определенные префе-
ренции новая декларация дает. 
Так, согласно части 2 статьи 64 
Технического регламента для 
оценки соответствия требова-
ниям пожарной безопасности 
объекта защиты с количеством 
этажей не более чем два, пло-
щадью не более 1500 кв. м, соб-
ственник может подать деклара-
цию добровольно, что позволяет 
значительно отсрочить или даже 
полностью избавиться от прове-
дения плановых проверок.
– Оценка пожарного риска 

– как я поняла, понятие до-
вольно широкое. Какие услуги 
в частности оказывает агент-
ство «Эксперт»? 
– Их много. Для действующих 

организаций, как я уже говорил, 
мы занимаемся подачей декла-
раций пожарной безопасности, 
а также – разработкой планов 
эвакуации при пожаре и другой 

подобной документации. Также 
проводим расчёты по опреде-
лению категорий по пожарной 
опасности, помогаем решить про-
блемные вопросы по исполнению 
предписаний, готовим объекты к 
проверкам Госпожнадзора.

Для проектных организаций и 
застройщиков занимаемся подго-
товкой раздела «Перечень меро-
приятий по обеспечению пожарной 
безопасности». Также проверя-
ем проектную документацию и 
строящийся (построенный) объ-
ект на соответствие требовани-
ям пожарной безопасности, даём 
консультации. Предлагаю нашим 
организациям и предприятиям 
взаимовыгодное сотрудничество!
– А что хочется сказать 

напоследок?
– Хочу поздравить всех работ-

ников пожарной охраны, коллег 
с профессиональным праздни-
ком! От души желаю вам и ва-
шим близким здоровья, счастья 
и удачи. И, по традиции – су-
хих рукавов!

ООО «Агентство пожарного 
аудита «ЭКСПЕРТ»: г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, дом 2в, тел. 
8(958) 58-72-771. Сайт: http://
apa-expert.ru/

Все подробности здесь:

Акционерное общество «Боровичский опытный 
машиностроительный завод» доводит до све-
дения акционеров, что 14.05.2020 г. по адресу: 
174400, г. Боровичи  Новгородской области, ул. 
Советская, д.144 состоится  очередное общее 
собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров 
– собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации участников общего со-
брания акционеров – 11.45.

Время проведения общего собрания акционе-
ров – 12.00.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности АО «БОМЗ» 
за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2019 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание  генерального  директора  (образова-

ние единоличного исполнительного органа) общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться по месту нахож-
дения общества, тел.: 8(81664) 4-20-07; 4-04-44.

о проведении общего 
собрания акционеров

АО «Боровичский опытный 
машиностроительный завод»

СООБЩЕНИЕ

8-921-029-31-11

Опыт работы обязателен. 
Официальное трудоустройство. 
Высокая з/п.

Требуется

оператор на 
экскаватор-погрузчик

БОРОВИЧСКОЙ 
КАРТОННОЙ ФАБРИКЕ 
(п. Сосновка) требуется

слесарь по ремонту оборудования
8-921-690-80-71

с 8.00 до 17.00 (в будни)

•оператор ЭЭС с ЧПУ
•оператор фрезерного стан-
ка с ЧПУ

•инженер-конструктор
ООО «Симеко-Инструмент» требуются

(металлообработка, штампы и пресс-формы)

Обращаться: пер. Крюковский, д. 1, 
тел. ОК 9-00-17, 9-00-18

ООО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» 
(п. Удино) требуется

водитель кат. «Е», опыт работы
8-930-713-77-78

•Сварщик-монтажник на постоянную работу 
(заборы, козырьки, навесы). 8-953-907-77-72.

•Автослесарь на СТО. 8-921-694-89-84.

•Продавец-консультант в строительный центр 
«СОЮЗ». График работы 4/2. 8-921-020-11-11.

•Грузчик в строительный центр «СОЮЗ». 
8-921-020-11-11.

•Пекарь, тестовод, уборщица. Т. 4-07-68. 
ООО «Хлебокомбинат».

•Слесарь. 8-921-730-94-92. ООО «Хлебо-
комбинат».

•Кассир в строительный центр «СОЮЗ». Гра-
фик работы 4/2. 8-921-020-11-11.

•Автослесарь в СТО. 8-911-602-30-90.

•Рабочие по уходу за кроликами, рабочие 
по разделке мяса кролика. 8-921-201-90-90.
•Рамщик, подсобник. 8-952-486-37-10.
•Оператор машинного доения. Т. 5-64-97. 
Организация.

•Бригадир на ферму. Т. 5-64-97. Организация.

•Автослесарь на СТО для ремонта л/а. 
8-921-694-89-84.

•Сварщик на постоянную работу (теплицы, 
навесы, ограды). 8-921-200-1-200.

ÊТокарь, слесарь-ремонтник. 8-951-728-57-17.
ÊСортировщик, стропальщик, машинист 
козлового крана. 8-921-739-67-70.
ÊРабочие на технологию. 8-952-488-18-91.
ÊПродавец-консультант в магазин «Семена». 
Т. 56-211.

ÊВодитель «В, С». З/п 20000 руб. Т. 8(81664) 
5-64-97. Организация.

Требуется

бухгалтер
со знанием 1С Бухгалтерия 8.3
(зарплата, налоги, бух. отчетность, 

налогообложение: ЕНВД и УСН)
Т. 8-921-202-26-46.

или по адресу: ул. Коммунарная, д. 42.

В ООО «ТД «Екатерининский» требуются:

грузчик, повар
Обр. по тел. 4-09-93

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:
Любимую жену, маму и бабушку 

Нину Яковлевну НИКИТИНУ 
поздравляем с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья и бодрости 
духа. Душевной теплоты, сердечного спо-
койствия и любви родных! Мы тебя очень 
сильно любим.

Муж, дети и их семьи.

ИЩУ РАБОТУ:

•Женщина с большим опытом помощницы 
по хозяйству: уход за огородом, садом, любыми 
животными и птицей, знание газонокосилок, 
работа садовником более 15 лет, возможно с 
проживанием. 8-921-023-56-39.

Автора трёх книг «177 дивизия из  
Боровичей. Лужский рубеж», заслужен-
ного строителя РФ, Почётного строите-
ля РФ, лауреата премии Правительства 
РФ в области науки и техники, академи-
ка Академии реальной экономики, гене-
рального директора УМ-282 Михаила 
Александровича СЕМЁНОВА от души 
поздравляем с присвоением высокого зва-
ния «Почётный гражданин г. Боровичи». 

Гордимся!
Клуб «В мире прекрасного» 

и его друзья (всего 2030 подписей). Поздравляем 
Юрия Павловича ВАСИЛЬЕВА!

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже,
Молодой ещё в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Всё сполна от жизни взять.
Вы у нас – суперагент!
Суперумный, симпатичный, 
Суперски харизматичный!
Суперсильный, супервидный,
Супер Вы у нас солидный!
Супер в жизни и в труде, 
Супер, в общем-то, везде!

Совет ветеранов 
педагогического труда.

Депутаты  городского Совета еди-
ногласно поддержали двух кандида-
тов на звание «Почётный гражданин 
города Боровичи». 

В этом году Почетными гражданами 
стали председатель Думы Боровичского 
района Владимир Фёдорович АЛЕКСЕЕВ 
и генеральный директор ЗАО «УМ-282», 
автор книг «177 дивизия из Боровичей. 
Лужский рубеж» Михаил Александрович 
СЕМЁНОВ.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ-2020

Поздравляем
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