
Андрей Никитин в один из летних визитов в Боровичи. Вместе с гла-
вой района Игорем Швагиревым он направляется в ЦКР на встречу с 
активом города
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В  Единый день голосования 13 сентября с 8.00 до 
20.00 пройдут выборы в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Боровичского района. 

Участие в выборах – это гражданский долг каждо-
го из нас. Сделайте свой выбор!

Только от нас  зависит, как будут развиваться наш 
город и сельские поселения в будущем.  Придите 
на свой избирательный участок и примите участие в 
голосовании.

Глава Боровичского муниципального района 
И.Ю. ШВАГИРЕВ.

ВЫБОРЫ-2020

Уважаемые жители 
города Боровичи 

и сельских поселений 
нашего района!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Единой командой
Глава региона Андрей НИКИТИН поделился с нашей газетой своими взглядами на се-
годняшнее положение и перспективы развития Боровичского района.

–  А н д р е й 
Сергеевич, по-
сле назначения 
вас временно ис-
полняющим обя-

занности губернатора 
Новгородской области в 
2017 году, Боровичский 
район был одним из пер-
вых муниципалитетов, 
куда вы совершили ра-
бочую поездку. Каковы 
были те, трёхлетней дав-
ности, впечатления от 
увиденного?
– Очень двойственны-

ми. Ужасная дорога до 
Боровичей и неблагоустро-
енный город. Видно было, 
что он древний и красивый, 

в нем есть большой потен-
циал, но во всем чувство-
валось общее запустение 
и налёт безнадёжности. 
Неприятно удивила преж-
няя глава района – ни на 
один вопрос я от неё не 
получил чёткого ответа. 
Деньги муниципальному 
бюджету выделялись, а 
сколько времени, напри-
мер, не могли достроить 
Дом культуры? И уже мне 
пришлось выделять допол-
нительные средства, чтобы 
завершить работы. Было та-
кое ощущение, что в райо-
не нет власти и, естествен-
но, нет чёткой программы 
его развития. 

– Сейчас впечатления 
изменились?
– Безусловно, еще мас-

са проблем осталась. Но 
изменились дороги, и 
в самих Боровичах, и в 
районе. И дальше будут 
меняться. Ведется бла-
гоустройство: появились 
несколько красивых, яр-
ких и интересных объек-
тов. Боровичи стали по-
бедителями федерального 
конкурса, и сейчас про-
ектируется и будет стро-
иться набережная. Очень 
важно, что получен ста-
тус города опережающего 
развития. Появился инду-
стриальный парк, а в нем 

– первые резиденты. Чтобы 
там могли появляться но-
вые предприятия, надо 
развивать его коммуника-
ции и мощности. Для это-
го мы привлекаем феде-
ральные деньги. Сегодня 
этот вопрос находится в 
финальной стадии реше-
ния. Надеюсь, в следую-
щем году эти коммуника-
ции уже начнут строиться, 
и там появится ещё одна 
индустриальная площад-
ка, а значит и новые ра-
бочие места для людей. 

Конечно, знаковый для 
нас проект – это новая 
школа в Боровичах. Она 
будет одной из самых со-
временных в Новгородской 
области. Неплохо мы пора-
ботали и по ремонтам обра-
зовательных и социальных 
учреждений: обновленные 
классы, фасады и крыши, 
созданные «Точки роста». 
Конечно, предстоит сделать 
еще больше, но динамика 
развития есть. Огромное 
спасибо боровичским му-
ниципальным депутатам за 
поддержку моих инициатив 
и предложений районной 
власти. Мы вместе всегда 
находили решения даже 
в самых сложных и, каза-
лось бы, неразрешимых 
проблемах. 
– Все, кто сегодня по-

сещает Боровичи, отме-
чают, что с точки зрения 
благоустройства город, 
действительно, сильно 
изменился в лучшую сто-
рону. И в этом большая 
заслуга местного бизнеса. 

– В Боровичах очень ува-
жаемые и серьёзные биз-
несмены. И что очень важно, 
это люди, которые здесь жи-
вут, а не управляют своими 
предприятиями из Москвы 
или Санкт-Петербурга. И 
их дети живут в Боровичах. 
Однако, как у всех успеш-
ных людей, у боровичских 
бизнесменов непростой ха-
рактер. Но при этом видно, 
что каждый из них заботит-
ся о своём городе и готов 
вкладываться в его разви-
тие и перспективу. 

Может, это символично, 
что сейчас в районе вос-
станавливаются два пра-
вославных храма: собор 
Святой Живоначальной 
Троицы в Боровичах и цер-
ковь Святой Живоначальной 
Троицы, заложенная пол-
ководцем Александром 
Суворовым в старинном 
боровичском селе Сопины. 
Горжусь тем, что к это-
му и мне удалось прило-
жить своё сердце и свои 
возможности. 
– Какие сейчас проек-

ты в Боровичах, по ва-
шему мнению, важно 
реализовать? 
– Я уже назвал школу, 

но это не единственный 
проект. В Боровичах поя-
вится Яндекс-лицей, в ка-
кой-то форме создадим 
Кванториум, дальнейшее 
развитие получат техни-
кумы. Кстати, студенты 
этих боровичских учеб-
ных заведений на чемпи-
онатах молодых профес-
сионалов часто обходят 
новгородских выпуск-
ников. Поэтому местное 
образование – это для 
меня главный проект. У 
детей должна быть воз-
можность раскрывать 
свои таланты там, где 
они живут. 

Второй не менее важ-
ный проект – модерниза-
ция Боровичской больницы 
и строительство современ-
ной поликлиники. В фев-
рале, находясь с визи-
том в Великом Новгороде, 
премьер-министр Михаил 
Мишустин этот проект под-
держал. Сегодня проек-
тно-сметная документация 
уже готова, и мы работаем 
с федеральным центром, 
чтобы на ближайшие годы 
проект включили в финан-
сирование. Естественно, с 
региональной составляющей 
по программе модернизи-
рования первичного звена 
здравоохранения. 
– Что необходимо, что-

бы озвученные вами пла-
ны сбылись?
– В первую очередь – сла-

женная работа региональ-
ных и муниципальных вла-
стей. Я абсолютно уверен в 
том, что из Новгорода не-
возможно узнать все вопро-
сы, все проблемы, все за-
дачи, которые стоят перед 
местной властью. И очень 
важно, что муниципальная 
власть чётко формулирует 
приоритеты, обозначает те 
вопросы, которые нужно ре-
шить, активно участвует в 
федеральных и региональ-
ных программах. Если си-
деть на кочке посередине 
болота и не подавать зву-
ков, то никогда ничего не 
изменится. Поэтому актив-
ная позиция муниципальных 
депутатов, глав поселений, 
руководства города – на-
верное, самая главная со-
ставляющая успеха. Когда 
власть работает одной ко-
мандой, можно решать лю-
бые проблемы, которые сто-
ят перед регионом.

Беседовал Борис 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Фото Натальи ЧУРА.

АКЦИЯ

Председатель областной 
Думы Елена Писарева напра-
вила письмо на имя предсе-
дателя Центрального банка 
РФ Эльвиры Набиуллиной 
с предложением о выпуске 
памятных монет с изобра-
жением городов трудовой 
доблести.

На днях Центробанк при-
слал ответ, в котором под-
твердил возможность про-
работки данного вопроса. 
Поэтому есть вероятность, 
что скоро появится монета 
с изображением Боровичей. 

Знаешь ли ты историю войны?
Елена Писарева подняла вопрос о выпуске памятных монет «Город 
трудовой доблести» и побывала в Боровичах на «Диктанте Победы».

Скорее всего, с видом мо-
ста Белелюбского. Какого 
номинала – узнаем.

Другое событие – «Диктант 
Победы» – тоже имело от-
ношение к Боровичам. В 
диктанте был вопрос о на-
шем городе. Международная 
акция прошла 3 сентября 
в России и в 75 странах 
мира, в том числе в США, 
Великобритании, Германии, 
Аргентине, Израиле, Китае, 
Вьетнаме и других.

В Боровичах задания вы-
полняли учащиеся школ и 

колледжей. Инициатором 
акции выступила партия 
«Единая Россия». Елена 
Писарева специально при-
ехала в наш город, чтобы 
поздравить молодёжь с уча-
стием в «Диктанте Победы» 
и напомнить о дне оконча-
ния Второй мировой войны 
в 1945 году (Госдума при-
няла закон о его перено-
се со 2-го на 3 сентября).

Елена Писарева посе-
тила 8-ю школу на улице 
Ленинградской, 95 (быв-
шая 2-я). В школе строго 

соблюдали меры защиты 
от коронавируса. На вхо-
де всем гостям измеряли 
температуру, предлагали 
обработать руки антисепти-
ком, надеть защитные ма-
ски и перчатки.

«Диктант Победы» включал 
в себя 25 вопросов по исто-
рии Великой Отечественной 
войны: названия вели-
ких битв, даты сражений, 
фамилии полководцев. 
Последний, 25-й вопрос 
звучал так: «Какой город 
в Новгородской области 
в этом году был удостоен 
звания «Город трудовой до-
блести»? В этом городе ра-
ботал завод «Красный ке-
рамик» и размещались 22 
военных госпиталя».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Елена Писарева на «Диктанте Победы» в 8-й школе 
на ул. Ленинградской, 95 (бывшая 2-я школа)
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13 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ2

Костюхина Марина Михайловна ро-
дилась 9 сентября 1963 года в дерев-
не Федорково Боровичского района. 

Она не знала, что такое любовь де-
душек, а её родители не познали от-
цовской любви, так как оба дедушки, 
когда родители были еще совсем ма-
ленькими, в 1941 году ушли на войну 
и пропали без вести. 

В 1970 году семья переехала в г. 
Боровичи. Марина пошла в 1-й класс 
в 10-ю среднюю школу. Отец устро-
ился работать на ЦСП комбината ог-
неупоров и проработал там до пенсии. 
Мать всю трудовую деятельность ра-
ботала заведующей магазином райпо. 

После окончания школы М. Костюхина 
поступила в торгово-кулинарное учи-
лище. Окончив, работала продавцом, 
оператором АЗС, в начале 90-х годов 
стала помогать мужу вести семейный 
бизнес. Затем Марина Михайловна ста-
ла директором ООО «КДМ-продукт». В 
2011 году получила высшее образова-
ние по специальности «Менеджмент». 

КОСТЮХИНА 
Марина Михайловна

Кандидат в депутаты Совета депутатов города Боровичи 
четвёртого созыва по пятимандантному избирательному округу №2

Представляем кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Боровичи

В настоящее время работает ди-
ректором ООО «Костюхинский».

В 2005 году Марина Михайловна 
впервые избирается депутатом 
Совета депутатов Боровичского го-
родского поселения. С 2005 по 2010 
годы – заместитель председателя 
Совета депутатов Боровичского го-
родского поселения, возглавляла 
комиссию по социальным вопросам 
и приобрела репутацию последо-
вательного защитника интересов 
своих избирателей.

В марте 2012 года Марина 
Костюхина была избрана Главой 
Боровичского муниципального 
района.

Она как руководитель района 
несла ответственность за самые 
важные для людей направления: 
социально-экономическое разви-
тие территории, реализацию инве-
стиционных проектов, развитие в 
городе и районе всех видов пред-
принимательства, культуры, спор-
та и туризма.

Марина Костюхина понимала,  

•ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, ОТКРЫТОЙ. 
СЛУЖИТЬ НАРОДУ, А НЕ ЧИНОВНИКАМ И ОЛИГАРХАМ.

•13 СЕНТЯБРЯ ПРИХОДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ГОЛО-
СУЙТЕ УМОМ, А НЕ СЕРДЦЕМ! 

•НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВАШ ГОЛОС!

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

ГРИГОРЬЕВ 
Александр

•Голосуйте за неравнодушных, 
знающих своё дело!

•Обеспечим квалифицирован-
ный контроль бюджета!

•Поддержим физическое и ду-
ховное развитие молодёжи!

•Благоустроим наше жизненное 
пространство!
Избирательный округ № 1 г. Боровичи

МИХАЙЛОВ 
Дмитрий 

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.

1974 г.р. В настоящее 
время работаю началь-
ником участка связи АО 
«БКО», женат, воспиты-
ваю троих детей.

•Мною движет чув-
ство справедливости 
и огромное желание 

ШАРОФЕЕВ 
Алексей

МИХЕЕВ
Дмитрий

Родился в 1980 
году, образо-
вание высшее. 
Вся трудовая 
деятельность 
связана с АО 
«БКО». В на-
стоящее время 
работает меха-
ником в автотранспортном цехе. Его 
знания, опыт, активная гражданская 
позиция и любовь к родному городу 
пригодятся в решении общественных 
задач. Главное, чтобы всем борови-
чанам было комфортно жить в род-
ном городе.
Избирательный округ № 4 г. Боровичи

1985 г.р. Родилась и 
выросла в Боровичах. 
В 2001 году с золо-
той медалью окончи-
ла СОШ №4. В 2006 
году получила диплом 
с отличием о высшем 
образовании по специ-

ВИНОКУРОВА 
Мариÿ

альности «Филология» и связала свою 
жизнь с Боровичским комбинатом ог-
неупоров. В настоящее время рабо-
тает специалистом по связям с об-
щественностью АО «БКО»,  является 
помощником депутатов Новгородской 
областной Думы. Замужем, воспиты-
вает сына. 
Избирательный округ № 4 г. Боровичи

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата.

что у района большой и неиспользо-
ванный потенциал. Поэтому с первых 
дней работы она выделила ключевые 
проблемы, препятствующие развитию 
территории,  и занялась поиском пу-
тей их решения.

У М.М. Костюхиной как руководителя 
есть еще одно важное качество – она 
всегда открыта к позитивному диалогу 
по всем вопросам и приветствует лю-
бые инициативы от местных депутатов, 
коллег и простых граждан. Основная 
ценность для нее – человек. Недаром 
на прием к ней шли сотни людей, кото-
рые доверяли Главе района самые на-
болевшие проблемы, а  она пыталась 
целенаправленно их решать, контроли-
ровать их выполнение.

Марина Михайловна всегда опти-
мистично рассматривает перспективы 
завтрашнего дня, приветствует проек-
ты, исходящие от молодежи, работе 
с которой уделяет большое внимание,  
понимая, что молодёжь –  будущее 
Боровичей.

помогать тем, кто в этом нуждается!
•Убеждён, нельзя лгать челове-

ку, который доверяет тебе реше-
ние своей проблемы!

•Мне крайне важно, чтобы наш 
город процветал, чтобы наши дети, 
закончив школу, не уезжали из 
родного города!

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!
Избирательный округ № 4 г. Боровичи

Я  – коренной житель Боровичей, лю-
блю свой город и горжусь земляками. 

Родился в  1977 году. С 1996 по 1997 
год принимал участие в боевых действи-
ях на территории Чеченской Республики. 
Свою трудовую деятельность начал в 
оперативной группе службы безопас-
ности АО «БКО». В 2012 году получил 
высшее юридическое образование. С 
2019 года – председатель Боровичской 
общественной организации ветеранов 

боевых действий 
«Монолит», член 
всероссийской ор-
ганизации ветеранов 
«Боевое братство». 
Начальник службы 
безопасности АО 
«БКО». Воспитываю 
двоих сыновей.

В депутатской деятельности глав-
ное для меня – забота о благополу-
чии земляков, создание комфортной 
жизни для ветеранов войны и участни-
ков локальных войн, патриотическое 
и нравственное воспитание молодёжи.

Избирательный округ № 4 г. Боровичи.

Квалификационные требования: обя-
зательно наличие профессионального об-
разования; без предъявления требований 
к стажу.

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

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

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, установленным в 
соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» для 
замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию Администрации 
муниципального района следующие документы: 
1) личное заявление на имя Главы муниципаль-
ного района с просьбой об участии в конкурсе; 
2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 
3) копию паспорта (паспорт предъявляется по 
прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книж-
ки, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые, или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 5) доку-
мент об образовании; 6) страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые; 7) сви-
детельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 8) до-
кументы воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учрежде-
ния установленной формы об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или её прохождения; 10) 

Администрация Боровичского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
главного специалиста бюджетного отдела Комитета финансов 

Администрации Боровичского муниципального района
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципаль-
ную 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 долж-
ности муниципальной службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для поступления на муниципаль-
ную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 
дней со дня публикации настоящего объявле-
ния.  

5. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объе-
ме или с нарушением правил оформления яв-
ляются основанием для отказа гражданину в 
допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются до 30 сентября 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, 
каб. 43. Дополнительную информацию об 
условиях конкурса, форме заявки, усло-
виях трудового договора и размере зара-
ботной платы можно получить по телефо-
ну: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения 
конкурса содержится в Положении о порядке 
проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в Администрации 
Боровичского муниципального района, утверж-
денном решением Думы Боровичского муни-
ципального района от 25.08.2011 № 81, опу-
бликованном в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном 
сайте Администрации Боровичского муници-
пального района. 

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

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

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы



КРАСНАЯ ИСКРА, 10 сентÿбрÿ, № 37 ’20

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 3

БЛАГОУСТРОЙСТВОГорячая линия
Администрация Боровичского муниципального рай-

она проводит 11 сентября с 15.30 до 17 часов прямую 
«горячую линию» по вопросам противодействия кор-
рупции. Обращаться по телефону: 8(81664) 9-12-43.

Земля в собственность
(д. Коршево – ЛПХ; д. Денесино – ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0150301:49 площадью 60 кв. метров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, д. Коршево.

* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставле-

нии в собственность для ИЖС земельного участка площадью 3000 кв. 
метров, местоположение: Травковское с/п, д. Денесино.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельных участков через Управление МФЦ (г Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб.45, каждый вторник с 
9.00 до 12.00.

Дачный сезон заканчивается, и все возвращаются 
в свои городские квартиры. Компания «ТНС энерго 
Великий Новгород» напоминает потребителям - дач-
никам, имеющим загородную недвижимость, о важ-
ности ежемесячной передачи показаний приборов 
учета электроэнергии, даже если эти показания ста-
тичные, «нулевые». 

Дело в том, что, если вовремя не передавать пока-
зания счетчиков в энергосбытовую компанию, при-
дется переплатить.  В соответствии с действующим 
законодательством, если потребитель не передает 
вовремя показания электросчетчиков, ему присыла-
ют квитанцию со среднемесячным счетом.  В данном 
случае в расчет попадут периоды, когда было фак-
тическое электропотребление. На протяжении все-
го дачного периода потребители исправно передают 
показания приборов учета, но с наступлением зимы 
уезжают, дома пустеют и показания никто не переда-
ет. Информация о величине электропотребления не 
сообщается, и энергосбытовая компания вынуждена 
выставлять счета на основании потребления в летние 
месяцы. В итоге потребления электроэнергии нет, а 
заплатить придется ту же сумму, что и в дачный сезон. 

Обращаем внимание потребителей, что начисления 
производятся до момента получения показаний при-
бора учета. Это в свою очередь может повлечь обра-
зование задолженности и обращения в суд с целью 
взыскания её в судебном порядке. 

Во избежание негативных последствий, связанных 
с образованием долга за электричество, «ТНС энер-
го Великий Новгород» рекомендует не забывать еже-
месячно передавать показания приборов учета, даже 
если они не изменились, и своевременно оплачивать 
квитанции. 

Быстро и удобно передать показания приборов учё-
та можно с помощью дистанционных сервисов: 
— на главной странице сайта компании novgorod.

tns-e.ru. Для этого не обязательно регистрироваться 
в системе, достаточно просто ввести номер лицевого 
счета (он указан в квитанции) и показания счетчика; 

— через «Личный кабинет» на сайте компа-
нии (для зарегистрированных пользователей); 

— при получении электронной квитанции; 
— в мобильном приложении (для пользователей, 
зарегистрированных в личном кабинете на сай-
те или в мобильном приложении «ТНС энерго»); 

— СМС-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03, сто-
имость данной услуги зависит от тарифного плана опе-
ратора сотовой связи. Формат текста СМС-сообщения: 
номер лицевого счета*показания дневной зоны*пока-
зания ночной зоны (пример: 530123456789*345*678); 

— через Единый контактный центр 8 (8162) 502-516. 
Для граждан, проживающих в сельских населенных 
пунктах Новгородской области, работает дополни-
тельный номер Единого контактного центра 8-800-
775-44-53 (звонок бесплатный). Автоответчик для пе-
редачи показаний — 8 (8162) 637 844; 

— при помощи голосового помощника «Алиса».

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирую-

щий поставщик электроэнергии, работающий на терри-
тории Новгородской области. Общество обслуживает 
9596 потребителей – юридических лиц и более 337 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 63,5% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2019 году составил 2,5 млрд. кВт*ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структу-
ру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслуживающими около 21 млн. потре-
бителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго 
Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии 
Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года со-
ставил 64,1 млрд. кВт*ч.

Дачники, не забывайте передавать 
показания электросчётчиков 

круглый год

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, 
адрес электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполня-
ются  кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ 
и площади земельного участка с кадастровым номерами 53:02:0011703:24, расположен по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, с/п Волокское, д. Волок, ул. Набережная, з/у 10. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Марков Юрий Вячеславович, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки,  
д.  47, кв.  22, тел. 89116113579.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25 13 ок-
тября  2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского д. 8, оф. 25.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2020 г. по 12.10.2020 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельных участков: 53:02:0011703:25, Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, д. 11, 53:02:0011703:38, Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Волокское, д. Волок. При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, почтовый 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, офис 25, адрес 
электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются  кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 53:22:0011310:112, расположенного по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. А. Кокорина, гараж 112. Заказчиком кадастровых 
работ является Соловьёва Тамара Ивановна, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. ул. А. 
Кокорина,  д. 60, кв. 44, тел. 8-953-901-08-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25 13 октября  2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2020 г. по 12.10.2020 г. по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельных участков: 53:22:0011310:113, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. 
Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. А. Кокорина,  на земельном участке распо-
ложено здание, гараж, 113; 53:22:0011310:69, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, 
Боровичское городское поселение, гаражный комплекс по улице А. Кокорина, на земельном 
участке расположено здание, гараж, 69. При проведении согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, адрес: 
174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н, e-mail: 
geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0100901:92, по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район,  Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 69. Заказчиком кадастро-
вых работ является Друк Максим Валерьевич, адрес:  Новгородская область, Боровичский рай-
он, д. Шиботово, д. 69, тел. 89539091400.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский муниципальный район, Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 69  
12  октября  2020 г.  в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2020 г. по 11.10.2020 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 53:02:0100901:93, адрес:  Новгородская область,  Боровичский муници-
пальный район,  Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 70;  53:02:0100901:91, адрес:  
Новгородская область,  Боровичский муниципальный район,  Ёгольское сельское поселение, 
д. Шиботово; 53:02:0100902:107, Новгородская область,  Боровичский муниципальный район,  
Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, ул. Ленина, д. 68. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков. Кадастровым инженером Шерстобитовой Аленой 
Алексеевной, регистрационный номер квалификационного аттестата 53-13-176, 
ООО «География», Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 38, офис 
2, тел. 8(8162) 948-602, AlenaSherstobitova@yandex.ru, в отношении образу-
емых земельных участков, расположенных по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, наб. 
Октябрьской революции, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Боровичского муниципального района, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48  
9.10.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Великий 
Новгород, ул. Большая Московская, д. 38, офис 2, тел. 8(8162) 948-602.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, с кадастровыми номерами 53:22:0020907:7, 53:22:0020660:8, 
53:22:0020660:9. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласований местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, 
д. 38, офис 2, тел. 8(8162) 948-602. При проведении согласования при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ПОИСК

Поисковый отряд «Гром» из Владимирской об-
ласти во время осенней  Вахты Памяти работал в 
Гатчинском районе Ленинградской области. Поиск 
вели близ реки Оредеж, по которой оставшиеся в 
живых бойцы 177-й стрелковой дивизии выходи-
ли из окружения. Среди поднятых бойцов оказал-
ся боровичанин Николай Иванович ИВАНОВ, 1908 
года рождения. При нём была обнаружена фронто-
вая тетрадь. По её полуистлевшим хрупким листам 
удалось установить  имя, адрес и семейное положе-
ние погибшего. 

Сверяясь со списком, опубликованным в книге М.А. 
Семёнова «177 дивизия из Боровичей. Лужский ру-
беж», удалось выяснить, что Н.И. Иванов был по-
литруком 483 стрелкового полка 177-й стрелковой 
дивизии. Родился в д. Сазанково Боровичского рай-
она. На фронт был призван Боровичским военкома-
том 26 июня 1941 года. До войны вместе с супру-
гой Еленой Ивановной жил  в доме № 30  (кв. 32) 
по улице Ленинградской. 
…24 сентября в деревни Мины Гатчинского райо-

на возле   мемориала «Журавли» состоится торже-
ственное захоронение обнаруженных поисковиками 
бойцов. Свой последний приют спустя 79 лет обретёт 
и политрук Иванов из Боровичей. Его родственники 
тоже могли бы присутствовать на церемонии, возло-
жить цветы к обелиску, поклониться братской моги-
ле. С удовольствием передали бы им поисковики и 
дневниковые записи бойца. 

Если вы узнали своего родственника, соседа, 
знакомого, пишите или звоните нам в редакцию. 
Тел. 4-00-34, е-mail: ki@gazeta1919.ru. 

Разыскиваются родственники солдата 
Великой Отечественной войны

Владимирские поисковики обнаружили 
останки боровичанина, воевавшего в со-
ставе 177-й стрелковой дивизии. По най-
денной при нём фронтовой тетради уда-
лось установить  имя погибшего.

Как сообщил заведующий отделом ЖКХ Алексей 
Морякин, на объявленный заранее конкурс их по-
ступило 51 (две отклонены из-за неполного паке-
та документов). Многие заявки на благоустройство 
подаются уже не один год. На экране комиссии по-
казывали фотографии неблагоустроенных мест, а 
собравшиеся на заседание старшие домов и пред-
ставители управляющих компаний (к сожалению, их 
пришло только два) комментировали снимки. Увы, 
защищать свои территории явились лишь самые 
активные (из всего города 23 человека), они рез-
ко высказывались об их запущенности, необходи-
мости устранять трещины, сколы кусков асфальта, 
глубокие ямы, заросли травы и кустов… 
– При недостатке средств бюджета, – сказал член 

комиссии, он же – председатель районной Думы 
Владимир Алексеев, – все заявки удовлетворить 
не удастся, всегда будут обиженные, но решение 
комиссии о выделении средств зависит и от актив-
ности представителей дворовых территорий.

Члены общественной комиссии выставили баллы 
за каждый из представленных объектов, на осно-
вании которых будет составлен план благоустрой-
ства на следующий год, о чём будет сообщено 
дополнительно. 

Константин ЯКОВЛЕВ.

Ремонт дворовых территорий
На этой неделе в администрации рай-
она прошло заседание общественной 
комиссии по благоустройству, которая 
оценила заявки на ремонт дворовых 
территорий на 2021 год. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Кандидат на должность 
Главы Волокского 

сельского поселения

Родилась в 1970 году в 
Ленинградской области, 
окончила Новгородский 
Государственный универ-
ситет имени Ярослава 
Мудрого. 

В 2015 году вы, уважае-
мые земляки, оказали мне 
доверие, избрав меня Главой 
Волокского сельского по-
селения. Несмотря на боль-
шую ответственность, я ни 
разу не пожалела о при-
нятом решении. Я хорошо 
знаю, что Глава поселения 
– это самый близкий к на-
роду человек, который еже-
дневно видится со своими 
земляками и слышит их пе-
реживания,  предложения 
и наказы.

Я люблю своё поселение и 
горжусь его жителями, кото-
рые сохраняют трепетное и 
неравнодушное отношение к 
своей малой родине.

Я очень рада, что наши жи-
тели сами выступают с ини-
циативами, которые мы, как 
органы местного самоуправ-
ления, всегда стараемся под-
держать. За пять лет совмест-
ной работы мы стали единой 
командой: мы работаем вме-
сте, мы решаем вместе воз-
никшие проблемы и, как бы 
трудно порой не было, до-
биваемся результата.

Я готова и дальше рабо-
тать на благо нашего посе-
ления, готова поддерживать 
новые предложения своих 
земляков и совместно пре-
творить их в жизнь путём 
участия во всех областных 
проектах и программах, на-
целенных на развитие посе-
ления, на создание комфорт-
ных и современных условий 
для жизни.

Дорогие земляки! Искренне 
надеюсь и верю в вашу под-
держку. Приходите на изби-
рательный участок и сделай-
те свой выбор.

Наталья 
Николаевна
ПЕТРОВА

Кандидат на должность 
Главы Железковского 
сельского поселения

Дорогие  земляки!
Почти 20 лет мы вместе 

работаем на благо нашего 
сельского поселения. За эти 
годы небольшое Железковское 
поселение стало одним из 
крупнейших муниципальных 
образований Боровичского 
района, в котором живут 
активные и неравнодушные 
к своему краю люди. Нам 
есть чем гордиться. 

Мы с вами были первыми в 
Боровичском районе, кто при-
нял участие и занял 1 место в 
областном конкурсе Проекта 
поддержки местных инициа-
тив граждан с проектом об-
устройства спортивной пло-
щадки в д. Прошково. 

Мы стали первыми и в реа-
лизации мероприятий по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». Совсем 
скоро в трех населённых пун-
ктах нашего поселения будет 
установлено уличное освеще-
ния с энергосберегающими 
светильниками.

В рамках проектов 
Территориального обще-
ственного самоуправления в 
больших и малых населённых 
пунктах установлены новые 
детские площадки. Считаю, 
что задача Главы – это ра-
бота на благо его жителей.

Друзья, благодаря вашей 
поддержке жизнь на нашей 
территории становится более 
комфортной и уютной.

Впереди много работы – 
прежде всего газификация 
населённых пунктов, рекон-
струкция дорог с гравийным 
покрытием и дальнейший пе-
ревод их в категорию асфаль-
тобетонных, снос аварийных 
строений, борьба с борщеви-
ком Сосновского. 

Я уверена, вместе мы и 
дальше будем славить наше 
Железковское сельское 
поселение. 

Работать с людьми и для 
людей – это главное прави-
ло в моей жизни!

Татьяна 
Александровна

ДОЛОТОВА

Кандидат на должность 
Главы Кончанско-

Суворовского 
сельского поселения

Уважаемые жители 
Кончанско-Суворовского 
сельского поселения!

13 сентября 2020 года со-
стоятся выборы Главы на-
шего сельского поселения.

Сегодня местная власть 
самостоятельно решает 
большинство важных во-
просов и проблем своей 
территории. Главная цель 
- это создание условий для 
нормальной жизни жите-
лей сельского поселения. 
Для этого необходимо сла-
женное, деловое взаимо-
действие администрации 
сельского поселения с жи-
телями, руководством рай-
она, области, предприятий, 
учреждений.

За годы работы в админи-
страции сельского поселения 
вместе с вами много сделано: 
появились детские площад-
ки, территории населённых 
пунктов оснащаются совре-
менными пластиковыми кон-
тейнерами для сбора мусора, 
производятся ремонты дорог.

Но впереди у нас много 
новых перспектив. 

Сегодня на территории 
Новгородской области по ини-
циативе губернатора Андрея 
Сергеевича Никитина идёт ре-
ализация приоритетных наци-
ональных проектов: «Дорога 
к дому», «Территориальное 
общественное самоуправле-
ние (ТОС)», «Проекты под-
держки местных инициатив 
(ППМИ)»,  «Активное дол-
голетие» и других. 

У нас с вами есть боль-
шие возможности воплотить 
в жизнь свои идеи, при-
влекая для этого дополни-
тельные финансовые сред-
ства. Для этого мы должны 
проявить свою  жизненную 
активность.

С вашим участием и под-
держкой мы сделаем всё!

Татьяна 
Михайловна
ВОРОБЬЁВА

Кандидат на должность 
Главы Опеченского 

сельского поселения

Родилась в Опеченском 
Посаде. Закончила Опеченскую 
среднюю школу в 1986 году, в  
1991 году   – Новгородский 
государственный педагоги-
ческий институт по специ-
альности «Учитель геогра-
фии и биологии». 

 Я  не могу оставаться рав-
нодушной к проблемам род-
ного края, к проблемам лю-
дей, живущих на территории 
Опеченского сельского по-
селения. Пойти на выборы 
меня попросили земляки. Я 
долго решалась на этот от-
ветственный шаг.

Должность Главы очень 
трудоемка и ответственна. 
Приоритетом в этой работе 
считаю заботу о населении,  
об  организации  комфорт-
ных и безопасных условий  
проживания людей.

Важными задачами считаю 
ремонт и содержание дорог  
во всем поселении, установку 
освещения улично-дорожной 
сети в населённых пунктах, 
организацию своевременно-
го вывоза мусора, ликвида-
цию несанкционированных 
свалок и многое другое. 

Все проблемы и заботы на-
селения мне известны не по-
наслышке. Я живу  здесь, в 
Опеченском сельском посе-
лении. Жители обращаются 
ко мне с наказами и поже-
ланиями. Все обращения из-
бирателей обязательно будут 
учтены и реализованы.

У  нашего  поселения бога-
тейшая история, уникальные 
памятники природы и культу-
ры, такие как Уверский бей-
шлот, Опеченская набереж-
ная и многое другое.

Но самое главное – у нас 
живут замечательные иници-
ативные люди. 

Необходимо объединить 
наши усилия на совместную 
работу.

Благодаря вашей поддерж-
ке,   вместе мы сможем сде-
лать нашу жизнь  лучше!

Светлана 
Владимировна
ПАНФИЛОВА

СОХРАНИМ ЛЕС
Сотрудники Боровичского 

лесничества приняли уча-
стие во всероссийской акции 
«Сохраним лес», целью кото-
рой является привлечение вни-
мания общественности к теме 
сохранения и восстановления 
лесов.  В рамках акции работ-
ники лесничества посадили 
5400 сеянцев сосен на общей 
площади 5,4 га в 155-м квар-
тале (выдел 19) Суворовского 
участкового лесничества.

КОРОНАВИРУС
По данным Территориального 

отдела Роспотребнадзора на 
8 сентября, выявлено 460 по-
ложительных проб у жителей 
Боровичей и Боровичского рай-
она. Выздоровел 341 человек. 

В целом по области на 8 сен-
тября  (данные регионального 
Управления Роспотребнадзора) 
зарегистрировано 4 527 слу-
чаев заболевания COVID-19. 
Выздоровели 3735 человек, 
скончались от коронавируса 77.  

В Новгородской области от-
крывается бесплатная «Школа 
предпринимательства». Программа 
АО «Корпорация «МСП» пред-
назначена для начинающих и 
действующих предпринимате-
лей. Занятия пройдут в фор-
мате вебинаров, поэтому для 
получения знаний достаточ-
но иметь смартфон или ком-
пьютер с доступом в Интернет. 
Занятия стартуют 10 сентября. 

Для регистрации в «Школе 
предпринимательства» необ-
ходимо заполнить форму на 
сайте: http://ekkon-nov.ru/
registration/. Уточнить детали 
можно по телефону: 8 (816-2) 
99-88-30 или, написав на адрес 
эл. почты biznec@rambler.ru.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА

АФЕРА С 
КРЕДИТОМ

Полиция предостерегает: мо-
шенники могут не только похи-
тить имеющиеся деньги, но и 
оформить кредит.

На днях в дежурную часть 
МО МВД России «Боровичский» 
обратились два жителя райцен-
тра по фактам дистанционного 
мошенничества.

В первом случае потерпев-
ший рассказал, что ему позво-
нили с незнакомого номера. 
Собеседник, представивший-
ся работником банка, сооб-
щил, что на имя мужчины кто-
то пытается оформить кредит и 
убедил потерпевшего перечис-
лить более 300 тысяч рублей 
на «безопасный счёт».

Во втором случае женщи-
не позвонил также незнако-
мец, представился специали-
стом банка и пояснил, что на 
её имя одобрена кредитная 
карта, которую может полу-
чить в офисе либо она, либо 
доверенное лицо. 

Для проверки информации 
«банковский служащий» попро-
сил клиентку предоставить ему 
доступ в личный кабинет и, со-
глашаясь, боровичанка продик-
товала ему по телефону код из 
СМС с номера 900. Вход в лич-
ный кабинет дал возможность 
мошенникам оформить кредит 
на 400 тысяч рублей,

Полиция предупреждает: 
не поддавайтесь на угово-
ры неизвестных лиц! Будьте 
бдительны, не передавай-
те личных данных и номе-
ров кода!
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В пятницу, 4 сентября, гу-
бернатор Андрей Никитин 
посетил с рабочей поездкой 
Старорусский район. Он побы-
вал в филиале Боровичского 
медицинского колледжа имени 
А.А. Кокорина, расположенном 
в Старой Руссе, проверил ход 
работ по благоустройству пар-
ка «55 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» в рай-
центре и принял участие в от-
крытии после ремонта Дома 
культуры в деревне Взвад. 

Напомним, решение о созда-
нии филиала колледжа в Старой 
Руссе было принято в прошлом 
году, в рамках муниципально-
го проекта «Мой дом – здесь». 
Партнером проекта выступил 
Северо-Западный центр дока-
зательной медицины. Компания 
предоставила в безвозмездное 
пользование дорогостоящее ла-
бораторное оборудование на об-
щую сумму 15 млн. рублей. 

На создание филиала коллед-
жа из регионального бюджета 
потрачено более 10 миллионов 
рублей. Здесь будут готовить ла-

Глава региона: итоги недели

бораторных техников, а также 
специалистов по направлениям 
«Лечебное дело» и «Прикладная 
эстетика». 

Во время посещения пар-
ка «55 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», на рекон-
струкцию которого в рамках на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда» выделено 11,2 
млн. рублей, губернатор пореко-
мендовал проработать вопрос 

с размещением здесь детской 
площадки.  

Находясь во Взваде, глава ре-
гиона поблагодарил местных жи-
телей за активное участие в ре-
гиональных проектах.
— Я уверен, что, кроме вас, ни-

кто не может решить, что нужно 
отремонтировать в первую оче-
редь. Я очень рад, что в каждом 
месте, куда я приезжаю, я вижу 
изменения к лучшему: обновлён-
ные фасады, освещение, дороги. 
Огромное спасибо за то, что вы 
любите свою землю, за то, что 
делаете шаги вперёд и вклады-
ваете в это свой труд. В следую-
щем году, благодаря поддержке 
Президента, мы капитально отре-
монтируем дорогу во Взвад. На 
это будет выделено 122 милли-
она рублей, – сообщил жителям 
Андрей Никитин. 

Андрей Никитин в качестве 
наставника принял участие в 
суперфинале конкурса «Лидеры 
России-2020». Суперфинал про-
шел на площадке Мастерской 
управления «Сенеж» в под-

Андрей Никитин принял участие в открытии обновлён-
ного Дома культуры в д. Взвад

московном Солнечногорске 
6 и 7 сентября. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Андрей Никитин отметил, 
что самый важный критерий оцен-
ки конкурсанта – наличие четкой 
позиции, кем он хочет быть, ка-
ковы его жизненные принципы и 
чего он хочет добиться, потому 
что, если человек понимает, чего 
он хочет, с ним всегда можно вы-
строить совместную работу. 

Из 233 тысяч участников по ито-
гам всех испытаний (дистанцион-
ного этапа, очных региональных 
полуфиналов и полуфиналов/фи-
налов специализаций) в суперфинал 
конкурса вышли 300 участников 
из 54 регионов России, Украины 
и Беларуси. Большинство супер-
финалистов представляли сферу 
образования, IT и науки, финан-
совый сектор. За ними следуют 
здравоохранение, промышлен-
ность, строительство, транспорт 
и логистика, торговля, а также 
сфера услуг и государственное 
управление.

Пресс-центр 
правительства области.

НАЦПРОЕКТЫ

К 2022 году в Новгородской 
области планируют отремонти-
ровать не менее 1000 км реги-
ональных и межмуниципальных 
дорог. Об этом было заявлено 
на совещании, которое провёл 
губернатор Андрей НИКИТИН.

По словам начальника 
«Новгородавтодора» Константина 
КУРАНОВА, согласно планам до-
рожного ремонта на 2020-2022 
годы в регионе собираются от-
ремонтировать 700 км дорог с 
асфальтобетонным покрытием и 
300 км гравийных дорог. На это 
потребуется 5,7 млрд. рублей.

Некоторые дороги переведут из 
гравийного покрытия в асфальто-
бетонное. В частности, речь идёт 
о дороге Любытино – Неболчи – 
Бокситогорск. В 2021 году здесь 
начнутся работы на участке до 
деревни Дрегли, в 2022-м – на 
участке от Дреглей до границы 
Новгородской и Ленинградской 
областей. Такие же работы прой-

Новый поворот
В Новгородской области отремонтировали дорог больше, чем запланировано

дут на дороге Валдай – Демянск, 
где помимо гравийного покры-
тия есть ещё и железобетонные 
плиты. Здесь основная часть ра-
бот запланирована на 2022 год.

Будет ещё больше
Заместитель председателя пра-

вительства Новгородской обла-
сти Станислав ШУЛЬЦЕВ расска-
зал, что в 2020 году в регионе 
перевыполнили план по дорож-
ному ремонту. При показателе 
279 км региональных и межму-
ниципальных дорог, в том чис-
ле в Новгородской агломера-
ции, привели в порядок 350 км. 
Причиной послужило раннее на-
чало ремонтных работ и значи-
тельное увеличение областного 
дорожного фонда. Однако год 
ещё не закончен, и работы тоже 
продолжаются. Ожидается, что 
к концу года эта цифра перева-
лит за 400 км.

– Колоссальные средства на-
правлены на ремонт муници-
пальных дорог – более одного 
миллиарда рублей субсидий, — 
подчеркнул Станислав Шульцев. – 
Размер регионального дорожного 
фонда значительно вырос. Если 
в середине 2017 года он состав-
лял 2,7 миллиарда рублей, то в 
этом году 7,9 миллиарда рублей.

Наиболее проблемные из муни-
ципальных дорог будут отремон-
тированы уже в этом году. Если 
погода позволит, работы завер-
шатся к концу октября.

По Синему мосту
По словам Станислава Шульцева, 

в нормативное состояние приведут 
и дороги Новгородской агломе-
рации. На эти цели Федеральное 

В рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
ГОКУ «Новгородавтодор» 
заключило шесть госу-
дарственных контрактов 
на ремонт дорог в 10 му-
ниципальных районах 
Новгородской области. Так, 
в рамках трехлетних кон-
трактов будут отремонтиро-
ваны дороги в Боровичском, 
Старорусском, Батецком, 
Новгородском, Шимском, 
Крестецком, Парфинском, 
Маловишерском, Чудовском 
и Окуловском районах.

До 9 сентября будут за-
ключены ещё два госкон-
тракта на ремонт дорог в 
Демянском, Марёвском, 
Пестовском и Хвойнинском 
районах.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 

Новгородской области:
– Важно как можно 

оперативнее приступить к 
ремонту дорог в Старой 
Руссе. В 2021 году там 
будут отмечать 200-летие 
со дня рождения Фёдора 
Достоевского.

АПК

– Игнат Валентинович, за-
дач, стоящих перед вашим 
Центром, много, какую из них 
вы считаете приоритетной?
– Задач действительно мно-

го, среди них я бы выделил ра-
боту по реализации областной 
программы «Новгородский гек-
тар». С начала текущего года по 
этой программе нашими специ-
алистами было проведено свы-
ше 800 консультаций – на базе 
администраций районов, МФЦ. 
За разъяснениями обращаются 
граждане не только из наше-
го, но и из других регионов. К 
примеру, более 20 человек об-
ратилось из Санкт-Петербурга, 
Мурманска. Они уже приняли 
решение переехать в нашу об-
ласть. Наш регион они выбирают 
не только из-за предоставления 
земли на выгодных условиях, 
но и за его инвестиционную 
привлекательность и удобное 
географическое расположение.
– Какой результат принес-

ла проводимая вами работа?
– Хочу отметить, что над 

реализацией программы 
«Новгородский гектар» мы 
работаем совместно с админи-
страциями сельских поселений, 
районов, сельхозорганами. На 
сегодня в рамках данной про-
граммы предоставлено свыше 
80 земельных участков общей 
площадью более 3000 гекта-
ров. В результате на землях, 
которые раньше не обрабаты-
вались, сейчас выращиваются 
картофель, овощи, зерновые, 
кормовые культуры.

Сейчас на стадии рассмо-
трения находятся около 50 
заявлений. Причем не толь-
ко от фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств, 
но и от горожан, решивших 
переехать в сельскую мест-
ность и заняться производ-
ством сельскохозяйственной 
продукции.

Используя все 
инструменты

О том, какой результат даёт работа Центра кон-
салтинга и инноваций АПК области, рассказыва-
ет его директор Игнат ПОТАПОВ.

– Недавно я побывал в не-
скольких районах. Многие мо-
лодые жители интересуются 
льготной сельской ипотекой. 
Какое участие принимает ваше 
ведомство, чтобы донести до 
людей условия её получения?
– Наш Центр работает в тес-

ном контакте с Новгородским 
филиалом «Россельхозбанка». 
Действительно, интерес к льгот-
ной сельской ипотеке большой, 
что подтверждается более чем 
900 обращениями к нам граждан. 
Поэтому мы стали проводить вы-
езды в районы и там рассказы-
вать людям об условиях предо-
ставления льготной ипотеки и о 
тех, кто уже такой возможностью 
воспользовался. Недавно наши 
специалисты выезжали в Батецкий, 
Шимский, Старорусский районы.

Мы не только говорим о воз-
можностях и доступности такого 
кредитования, но и рассказываем, 
как эта программа реализуется в 
нашей области. Так, за несколь-
ко последних дней от граждан 
в «Россельхозбанк» поступило 
15 заявок на льготную сельскую 
ипотеку.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

Не менее 

региональных и 
межмуниципальных 
дорог отремонтиру-
ют в Новгородской 
области в 2020 году 
при плане 279 км

400 км

дорожное агентство направит 
в Новгородскую область 202,5 
млн. рублей. Соглашение об 
этом было подписано 1 сентября. 
Кроме того, в планах ремонта 

– въезды в Великий Новгород 
со стороны Москвы и Санкт-
Петербурга. Вдобавок будет от-
ремонтирован Синий мост через 
реку Малый Волховец. Это зна-
чит, что движение по нему нако-
нец-то откроют.

Андрей Никитин обратил вни-
мание на необходимость ре-
монта дороги к Новоселицам в 
Новгородском районе и подъезда 
к детскому саду в деревне Мойка 
Батецкого района, строительство 
которого подходит к концу.

Сейчас региональный минтранс 
и «Новгородавтодор» готовятся 
к следующему ремонтному сезо-
ну. Идёт заключение контрактов 
с подрядчиками, которые будут 
приводить в порядок дороги в 14 
районах. Размещены объявления 
о шести конкурсах на содержа-
ние дорог в 2020-2022 годах на 
сумму 240 млн. рублей.

Елена КУЗЬМИНА.

Елена ПОКРОВСКАЯ, 
м и н и с т р  с е л ь -
ского хозяйства 
Новгородской области: 
 – Среди районов, в 
которых наиболее 
результативно реа-
лизуется программа 
 «Новгородский гек-
тар», следует от-
метить Батецкий — 
здесь предоставлено 
 16 земельных участков, 
и Пестовский, где вы-
делено 11 земельных 
участков.



70 лет назад – 11 сентября 1950 года 
построено здание треста «Ленинград-уголь» 
на набережной у моста Белелюбского. С 
1953 года здание передано под медсан-
часть комбината огнеупоров.

50 лет назад – 12 сентября 1960 
года в Боровичах начинают распростра-
нять в продаже и по подписке детский журнал «Весёлые картин-
ки» (основан в 1956 году).

30 лет назад – 13 сентября 1990 года на областном конкурсе 
художественной самодеятельности студентки Боровичского педа-
гогического училища занимают первое место с танцем «Ламбада».

Самым холодным в этот период было 13 сентября 1929 года 
(–2,9), самым тёплым – 13 сентября 1955 года (+25).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Юрий Ткачёв

Торговая сеть «упакОвочка» 
благодаря разнообразному и 
продуманному ассортименту 
охватывает все сферы жизни 
человека. И праздник, как одно 
из самых приятных и важных 
событий, может начаться для 
вас именно с «упакОвочки». 
Банты, шары, сервировка стола, 
ленты, подарочная упаковка…

Встречайте праздники с про-
граммой Optimum от «упа-
кОвочки»! Фактически, карта 
Optimum – это пропуск обыч-
ного розничного покупателя в 
мир оптовых цен! 

Итак, давайте вместе упаку-
емся для веселого праздника. 
Первое, без чего не обходит-
ся ни одно торжество – воз-
душные шары. Так, упаковка 
воздушных шаров 50 штук по 
программе Optimum обойдется 
вам всего в 500 рублей, вме-
сто 750 рублей. И это уже не-

ВСТРЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ С «УПАКОВОЧКОЙ»!
Школа распахнула свои двери и запустила волну детских 
праздников и дней рождений. А заметили ли вы, что за ми-
шурой ежедневной суеты мы перестали уделять должное 
внимание таким событиям? А такая несерьезная подготов-
ка всегда влечет за собой большие растраты!

плохая экономия! Хотите, чтобы 
шары взлетели? Без проблем! 
Воспользуйтесь дополнитель-
ной услугой – надуть шар гели-
ем со специальной обработкой 
хай-флоат.

Теперь сервируем стол. 
Салфетки, бумажные тарелки 
и стаканчики с яркими тема-
тическими рисунками подхо-
дят не только для детского дня 
рождения, но и для загородных 
празднеств. Всё это мы поку-
паем на большую компанию и, 
соответственно, можем сэко-
номить сразу до 100 рублей в 
семейном бюджете!

Осталось только красиво упако-
вать подарок! Для проявления сво-
его творческого потенциала мож-

но выбрать 
рулон гоф-
рированной 
бумаги и 
оформить 
презент самостоятельно, за-
одно сэкономив около 40 ру-
блей по программе Optimum. 

Мы хотим, чтобы ваши празд-
ники были не только яркими 
и запоминающимися, но еще 
и выгодными! 

Итак, благодаря програм-
ме Optimum от «упаковОч-
ки» на подготовке к праздни-
ку можно сэкономить около 
390 рублей! Карта стоит всего 
79 рублей, и, как вы видите, 
уже при первой покупке она 
принесет вам выгоду.

Ассортимент «упакОвочки» настолько универсален и 
незаменим в быту, что вы еще не один раз заглянете на 
Коммунарную, 40, чтобы сделать покупки и сэкономить 
семейный бюджет!

МОЛОДЁЖЬ СЕГОДНЯ

Стройотряды бывают разные. 
Это не только каменщики, шту-
катуры и плотники, но и меди-
ки. Анна Смирнова, Катерина 
Камаева и Юлия Смирнова из 
Боровичей полтора месяца были 
в Петрозаводске в сводном сту-
денческом медицинском отря-
де «Мир».

В отряде «Мир» было 22 чело-
века из разных регионов страны. 
Анна, Катерина и Юлия трудились 
медсёстрами в травматологиче-
ском, приёмном, хирургическом 
отделениях. Рабочий день длил-
ся с восьми утра до шести вече-
ра, выходили и на круглосуточ-
ные смены.

В каждое дежурство поступа-
ют новые больные. Характер у 
всех разный. Были и любимые 
пациенты, признаются наши де-

Стройотрÿд в белых халатах
Студентки Боровичского медицинского колледжа отработали полтора месяца 
в Петрозаводской больнице скорой помощи.

вушки. С некоторыми даже обме-
нялись телефонными номерами. 
Они и сейчас звонят из Карелии, 
зовут в гости.

Работа у санитарок и медсе-
стёр тяжёлая. Но  когда слышишь, 
например, такие слова: «Девочки 
мои, без вас я, наверное, умер 
бы. А теперь жить хочу!», не со-
мневаешься в выборе профессии.

Студентки делали инъекции, 
кормили тяжёлых больных че-
рез трубку, наводили порядок в 
палатах – ни от чего не отказы-
вались, наоборот, просились на 
самые трудные работы. Вечером, 
после смены, продолжали учёбу. 
Изучали в общежитии с более 
опытными коллегами, как дела-
ется сердечно-лёгочная реанима-
ция, вытяжка при переломе по-
звоночника и т.д.

Но и на отдых время находи-
ли. Ездили на экскурсии, были 
на водопаде Кивач, пели строй-
отрядовские песни, занимались 
спортом, участвовали в творче-
ских конкурсах.

Там же, в Петрозаводске, Анна 
Смирнова узнала, что заняла 
третье место в Новгородском 
областном конкурсе среди мо-
лодёжи «Лидер XXI века» (кон-
курс проводился по присланным 
видеоматериалам). 

Боровичанки получили похва-
лу от главврача Петрозаводской 
больницы за труд и грамотные 
действия в условиях пандемии. 
Анна, Катерина и Юлия увере-
ны, что на будущий год в строй-
отряд поедет ещё больше наших 
студенток. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Слева направо: Анна Смирнова, Катерина Камаева, Юлия Смирнова

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ШАХМАТЫ. На интернет-портале lichess.org состоялись оче-
редные турниры по блицу. В них приняли участие 35 шахматистов 
из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской 
областей, Калмыкии, Перу, Финляндии. В общем зачете побе-
дил мастер спорта международного класса Александр Хлебович 
(АО «БКО»).

СИЛОВОЕ МНОГОБОРЬЕ. В Санкт-Петербурге состоялся 
чемпионат Восточной Европы WPA/AWPA. Боровичанин Сергей 
Удачин завоевал три золотые медали. Успех нашему атлету сопут-
ствовал в жиме штанги стоя, в народном жиме и строгом подъ-
ёме штанги на бицепс.

САМБО. В Твери состоялся межрегиональный турнир с уча-
стием 300 юных спортсменов 11-14 лет. Из Боровичей выступа-
ли клуб «Самбо Боровичи» (тренер – Виктория Чистякова), СК 
«Элегия» (тренер – Анна Логашёва), клуб «Позитив» (тренер – 
Владимир Аристархов). Первые места заняли Елизавета Сипина, 
Софья Ловчикова, Кирилл Андреев.

ФУТБОЛ. Детская команда «Мстатор» (ребята 2010 года рожде-
ния, тренер – Аркадий Круглов) заняла третье место в турнире 
в Твери с участием 8 команд.

На стадионе «Волна» состоялась встреча между взрослыми 
командами «Мстатор» и «Ангола» (Великий Новгород). Зрители 
на стадион не допускались. Боровичане победили со счётом 2:1.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат области среди мужских команд. В 
Великом Новгороде прошёл «Финал четырёх». (Игры были на-
мечены на май, но их перенесли из-за коронавируса). Итоговое 
положение команд: 1. «Старт» (Великий Новгород). 2. «Восток» 
(Боровичи, тренер – Виктор Саленко). 3. «Металлург» АО «БКО» 
(тренер – Александр Михайлов). 4. «Детинец» (Великий Новгород).

МОТОКРОСС. Боровичские спортсмены успешно выступили в 
Торжке и Харовске. В Тверской области Сергей Губин занял вто-
рое место. В Вологодской области Савелий Летюк, Глеб Антонов 
и Алексей Цхай были первыми. 

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

11 – 13
сентÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

КУЛЬТУРА

В альбом вошли 12 лучших 
песен Юрия Николаевича о 
Боровичах. За исключением 
«Боровичского вальса» на сти-
хи Сусанны Лунёвой, все песни 

– авторские (и слова, и музы-
ка). Пожалуй, наиболее попу-
лярная – «Боровичи – люби-
мый город», написанная в 1995 
году. Её слова «он утопает в 
зелени, он не подвластен вре-
мени…» известны нескольким 
поколениям боровичан. Песня 
и сейчас звучит на многих кон-
цертах и творческих встречах. 

Песни для альбома исполни-
лиразличные боровичские во-
калисты. Записью фонограмм 
занимался опытный звукоопе-
ратор Владимир Текоцкий, не-
когда работавший на известной 
радиостанции «Динамит FМ» в 
Калининграде, и сам Юрий Ткачёв.
– Планировалось выпустить ком-

пакт-диск ещё год назад. Однако 

Боровичские мотивы
Под таким названием 
вышел авторский аль-
бом композитора Юрия 
Ткачёва, посвящённый 
250-летию города.

в силу объективных причин – не 
получилось. Часть песен записыва-
ли в Центре внешкольной работы, 
часть – в моей домашней студии, 
– рассказывает Юрий Николаевич.

Диск выпущен ограниченным ти-
ражом в 100 экземпляров, однако 
позже музыкант планирует увели-
чить тираж. Кроме того, сейчас он 
работает над вторым авторским 
альбомом песен о Боровичском 
крае. Говорит, в него войдут архив-
ные записи 90-х, часть из которых 
сделана ещё на магнитную ленту.

Наталья ЧУРА.
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