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К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ГОТОВЫ! 

Боровичанка – 
в финале WorldSkils Russia

В Боровичском районе 625 учени-
ков заканчивают девятый класс и 230 
– одиннадцатый. 

Пункты приёма экзаменов организованы в 1-й, 
7-й и 8-й школах. Одиннадцатиклассники сдают 
ЕГЭ только в 8-й школе. Четырёхэтажное здание 
способно принять более тысячи учеников и удоб-
но разместить всех по кабинетам. Помимо борови-
чан здесь будут экзаменоваться и выпускники со-
седних районов.

Если в городских школах насчитывается по 20-
25 выпускников, то в сельских школах их число 
меньше. Причём не во всех сельских школах есть 
одиннадцатые классы. Так, в Кончанской школе 
только пять выпускников девятого класса. В Опе-
ченской школе шесть учащихся 9-го класса и пять 
– 11-го, но зато каких! Из пятерых трое идут на 
золотую медаль. Да и выпуск в Опеченской школе 
нынче юбилейный – 55-й.

В этом году единый государственный экзамен 
будет проходить по новой технологии, с распечат-
кой всего пакета экзаменационных материалов в 
аудитории в присутствии выпускников.

В 2018 году на золотые медали претендуют 36 
выпускников. По данным комитета образования, 
примерно половина тех, кто заканчивает девятый 
класс, собирается продолжить обучение в десятом 
классе, а другая – намерена поступать в боро-
вичские техникумы и колледжи. Среди одиннадца-
тиклассников примерно 70 процентов планируют 
поступать в различные вузы страны.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Константина ЯКОВЛЕВА.

Первую службу в воз-
вращённом храме посе-
тили губернатор области 
Андрей Никитин, гла-
ва муниципального райо-
на Игорь Швагирев, гла-
ва города Олег Стрыгин, 
директора крупных про-
мышленных предприятий. 

Божественную литургию 
провёл владыка Лев, ми-
трополит Новгородский 
и Старорусский в сослу-
жении владыки Ефрема, 
епископа Боровичского и 
Пестовского, благочинно-
го Боровичского округа 
отца Иоанна, настоятеля 
Троицкого собора отца 
Алексия и других свя-
щенников.

Верующие заполни-
ли зал полностью, зна-
чит, людям нужна вера 
и молитва. Впереди – 
огромная работа по вос-
становлению храма, на-
полнению его иконами и 
церковной утварью. Бо-
ровичская епархия на-
деется на помощь пред-
принимателей и добрых 
людей.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото 

Виктора ГУНЬКОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАМА
В День Святой Троицы 27 мая Троицкий собор, 

перестроенный в 1930-е годы в городской Дом культуры, 
был передан во владение Русской православной церкви

Депутаты рассмотрели девять вопросов норма-
тивного характера и три информационных. Измене-
ния в бюджет, Устав и план приватизации, передачу 
дорожного фонда из Центра по работе с населе-
нием в отдел жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта, связи и благоустройства 
депутаты единогласно вынесли для утверждения на 
заседание Думы. 

Об организации летнего отдыха детей рассказала 
председатель комитета образования Татьяна ЛИТВИ-
НОВИЧ. Готовы открыть двери школьникам загородный 
лагерь «Дуденево», лагерь труда и отдыха «Романти-
ки» в д. Перелучи и 13 лагерей дневного пребывания 
на базах школ и молодежно-подростковых клубов – в 
том числе 4 профильных: «Олимпиец» на базе спор-
тивной школы; «Город Див», художественного направ-
ления на базе Центра внешкольной работы; «Скиф», 
краеведческого направления на базе клуба «У озера»; 
«Архимед», физико-математического направления на 
базе Перелучской школы. В этих 15 лагерях смогут от-
дохнуть 1085 человек, всего же в Боровичском районе 
6833 школьника.

Малобюджетный отдых (без питания) организован и 
в сельской местности – при клубах и Домах культуры. 
На базе отдела подготовки младших специалистов г. 
Боровичи (воинская часть на пл. 1 Мая) с 14 июня нач-
нет работу первая из трех смен военно-патриотическо-
го лагеря для подростков «Вымпел. Заручевье».

Вопрос летнего детского отдыха стал одним из самых 
обсуждаемых на состоявшемся 25 мая заседании постоянных 

комиссий Думы Боровичского муниципального района 
Отдых финансируется за счет родительской платы и 

внебюджетных средств. Средняя стоимость путевки в 
лагерь с дневным пребыванием составляет 4000 руб. 
(15 дней). 

В детском оздоровительном лагере «Дуденево» от-
дохнут 450 детей и подростков от 7 до 17 лет, из них 
150 из семей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. Работающим родителям, дети которых зареги-
стрированы и проживают на территории Боровичского 
района, путёвка обойдётся в 17 223 рубля, оставшую-
ся часть (3 737 рублей) компенсирует бюджет. На эти 
цели предусмотрено 1 120,2 тыс. рубля. Иногородние 
граждане оплачивают полную стоимость путёвки – 20 
960 рублей. Уже поступило 375 заявок от желающих 
поехать в «Дуденево», из них 150 – от комитета соци-
альной защиты.

В этом году вместо четырёх смен в «Дуденево» оста-
нется только три, продолжительностью в 21 день, с 10 
июня по 15 августа. Не будет и детских лагерей на базе 
клубов «Артерия» и «Никольский» и лагеря для стар-
шеклассников «Суворовец» на базе воинской части. По 
сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество 
детей, занятых в лагере «Наследие» – с 260 до 100 че-
ловек. Но, как отметила председатель комитета обра-
зования, этот год переломный, трудности временные и 
в следующем сезоне гораздо большее количество ре-
бят смогут провести каникулы организованно.

Светлана ИВАНОВА.

Студентка Боровичского педагогического кол-
леджа Евгения Сергеева стала лучшей в компетен-
ции «Преподавание в младших классах» и вышла 
в финал VI Национального чемпионата молодых 
профессионалов, который пройдёт в Южно-Саха-
линске с 8 по 12 августа. Отборочные соревнова-
ния среди победителей 85-ти региональных чемпи-
онатов WorldSkils Russia состоялись в Московской 
и Ярославской областях. 

Евгения – выпускница Ёгольской средней шко-
лы. В этом году девушка заканчивает колледж и 
планирует поступать в РГПУ им. А.И. Герцена. Со-
бирается учиться заочно и работать педагогом 
младших классов в родной деревенской школе.

Светлана ИВАНОВА.

ТИХО, ИДУТ 
ЭКЗАМЕНЫ!

Выпускники 9-го класса Кончанской школы

Общественно-политическое издание
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– ÌÓÏ «Áîðîâè÷ñêèé âîäîêàíàë» ïëà-
íèðóåò ïåðåêëàäêó âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé 
îò äþêåðà ÷åðåç ð. Êðóïïà â ðàéîíå óë. 
Ãëèíÿíîé (65 ìåòðîâ), ïî óë. Ðåïïî îò 
ä. ¹ 1, ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé (73 ìå-
òðà), ïî óë. Ñàäîâàÿ îò ä. ¹ 32 äî ä. ¹ 
17 ïî óë. Â. Áèàíêè, ïî óë. Ðóäíè÷íàÿ 
(109 ìåòðîâ), â ï. Êèðîâñêèé (îò ñêâà-
æèíû, 2500 ìåòðîâ), â ä. Âîëîê îò ñêâà-
æèíû (480 ìåòðîâ), â ä. ×åðíîçåìü (îò 
ñêâàæèíû, 475 ìåòðîâ), â ä. Æåëåçêîâî 
(îò ñêâàæèíû, 475 ìåòðîâ), â ä. Æàäèíû 
(îò ñêâàæèíû, 300 ìåòðîâ). Âåäóòñÿ òåêó-
ùèå ðåìîíòû. 

ÎÎÎ «Òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ Íîâãîðîä-
ñêàÿ» ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó ïîäãîòî-
âèò 49 êîòåëüíûõ. Áóäåò âûïîëíåí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò òåïëîâîé ñåòè (77,85 êì):  
îò êîòåëüíîé ¹ 6 ê äîìàì ¹¹ 1à, 1á 
ïî óë. Ñóøàíñêîé; îò êîòåëüíîé ¹ 10 ïî 
óë. Ýíãåëüñà; îò êîòåëüíîé ¹ 29 îò âû-
õîäà èç çäàíèÿ (ïë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 7) 
äî òåïëîâîé êàìåðû; îò êîòåëüíîé ¹ 34 
(Îïå÷åíñêèé Ïîñàä); îò êîòåëüíîé ¹ 42 è 
¹ 40 (ä. ¨ãëà) îò çäàíèÿ àãðîïðîìûøëåí-

Âñåãî â ðàìêàõ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå 
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 
áóäåò îòðåìîíòèðîâàíî 25 äâî-
ðîâ íà ñóììó 15,32 ìèëëèîíà 
ðóáëåé (èç íèõ: èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà – 8,2 ìëí. ðóá., 
èç îáëàñòíîãî – 2,4 ìëí. ðóá., 
èç ìåñòíîãî – 3,06 ìëí. ðóá., 
ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ – 1,53 
ìëí. ðóá.); äâå îáùåñòâåííûå 
òåððèòîðèè íà ñóììó 9,08 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé è ïàðê íà ñóììó 
2,34 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòðåìîí-
òèðîâàíî 8 äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
(ðàáîòû ïðèíÿòû) ïî àäðåñàì: 
óë. Áèàíêè, ä. 9, ä. 21, ä. 32, 34; 
óë. Ñàäîâàÿ, ä. 28; óë. Äçåðæèí-
ñêîãî, ä. 91; Øêîëüíûé áóëüâàð, 
ä. 49, ä. 53; óë. Ãîðüêîãî, ä. 17; 
óë. Çàãîðîäíàÿ, ä. 49à. 

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé – 

Â íàøåì ðàéîíå íåñêîëüêî ïðåäïðèÿòèé ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìåáåëè. Íà ñàìûõ êðóïíûõ èç íèõ 
– ÇÀÎ «Áîðîâè÷è-ìåáåëü» è ÎÎÎ «Ýëåãèÿ» òðó-
äÿòñÿ ñâûøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Äîëÿ ýòèõ ïðåäïðè-
ÿòèé â îáúåìå îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò îêîëî 20%. 

Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå 
è îáîðóäîâàíèþ, ïåðåäîâûì òåõíîëîãèÿì è èñ-
ïîëüçîâàíèþ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ, 
ïðåäïðèÿòèÿ ñîçäàþò ïðåâîñõîäíóþ ìåáåëü åâðî-
ïåéñêîãî êà÷åñòâà ïî ïðèåìëåìûì äëÿ øèðîêîãî 
ïîòðåáèòåëÿ öåíàì. Îíà âûïóñêàåòñÿ êàê èç îòíî-
ñèòåëüíî äåøåâûõ ìàòåðèàëîâ, òàê è èç ìàññèâà, 
îòëè÷àåòñÿ êîìïàêòíîñòüþ è ôóíêöèîíàëüíîñòüþ.  

Àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè ôàáðèê íàñ÷èòûâàåò íå-
ñêîëüêî ñîòåí íàèìåíîâàíèé ìÿãêîé, êîðïóñíîé è 
îáåäåííîé ìåáåëè. 

Ïðåäïðèÿòèÿ çàíèìàþò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
íà ìåáåëüíîì ðûíêå Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ è Áàëòèè. 

Ñòàðàåòñÿ èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì ìàëîå ìå-
áåëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñ ìíîãîëåòíåé èñòîðèåé – 
ÎÎÎ «Ñìåíà Ñ» (22 ðàáîòíèêà), îíî âûïóñêàåò ìå-
áåëü èç ìàññèâà (ìÿãêóþ, êîðïóñíóþ), ìåáåëü èç 
ËÄÑÏ è ìåòàëëà – äëÿ äîìà è îôèñà, äëÿ ñàäà. 
Çàíèìàåò ñâîþ íèøó íà ðûíêå è ìåáåëü, âûïó-
ùåííàÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Îñèïîâûì Þ.Ñ., Âå-
ëèáåêîâûì À.Ä., Òðîøêîâûì Ñ.À., ÎÎÎ «Ëèîí». 

Âàëåðèÿ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ.

ÊÐÓÏÍÛÉ ÏËÀÍ

ÆÊÕ

ÃОÐОÄСÊАß СÐЕÄА

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÇÈÌÅ

Отоïителüный сезон закончился, самое время ãотовитüся к 
новому. Ðассказывает заведуюùий отделом æилиùно-комму-
налüноãо, дороæноãо хозяйства, трансïорта, связи и áлаãоу-
стройства Алексей ÄОÐОÔЕЕВ.

íîãî òåõíèêóìà äî òåïëîâîé êàìåðû.  Â 
ïëàíàõ çàìåíà ó÷àñòêà ñåòè ãîðÿ÷åãî âî-
äîñíàáæåíèÿ îò êîòåëüíîé ¹ 15 (óë. Ñó-
øàíñêàÿ, ä. 15à), òðàíçèò ïî ïîäâàëó ä. 
23à ê ä. 27 ïî óë. Ñóøàíñêîé è êàïèòàëü-
íûå ðåìîíòû êðîâëè íà êîòåëüíûõ ¹ 1 
(óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1à), ¹ 19 (ä. Ïðîøêî-
âî), ¹ 10 (óë. Ýíãåëüñà, ä. 21à), ¹ 21 
(ìêð. Ðàçäîëüå, ä. 28), ¹ 4ò (ä. Æåëåç-
êîâî), ¹ 6ò (ä. Ñóøèëîâî), ¹ 10ò (ï. Òó-
õóí). Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîéäóò â êî-
òåëüíîé ¹ 4 (óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 74â), 
¹ 10 (ï. Òóõóí), ¹ 4ò (ä. Æåëåçêîâî), 
¹ 6ò (ä. Ñóøèëîâî), ¹ 5 (óë. Ãîí÷àðíàÿ, 
ä. 11à). Â ðÿäå êîòåëüíûõ ïðîéä¸ò çàìå-
íà íàñîñîâ. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò êîòëîâ 
æäóò êîòåëüíûå ¹ 6ò (ä. Ñóøèëîâî), ¹ 
2ò (ä. Ïåðåëó÷è), ìîíòàæ òåïëîîáìåííè-
êîâ – êîòåëüíûå ¹ 15 (óë. Ñóøàíñêàÿ, 
ä. 15à) è ¹ 19 (ä. Ïðîøêîâî). 

Ñâåðõ ïëàíà ïðåäïðèÿòèå âûïîëíèò ïå-
ðåêëàäêó ñåòåé íà äâóõ äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèÿõ –  íàáåðåæíîé 60-ëåòèÿ Îêòÿ-
áðÿ, ä. 5 è óë. Áîòàíè÷åñêîé, ä. 3à. Òàì 
æå áóäåò ïðîèçâåäåí ðåìîíò àñôàëüòî-
áåòîííîãî ïîêðûòèÿ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ìêð. 
Ñîñíîâêà óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé 
(«äîðîæíàÿ êàðòà») ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëà-
øåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé. Âåäóòñÿ 
ïåðåãîâîðû ïî âîïðîñó ïåðåäà÷è êîòåëüíîé 
ÎÎÎ «Áîðñòðîéìàòåðèàëû» â àðåíäó ÎÎÎ 
«Òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ Íîâãîðîäñêàÿ».

Ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå «Áîðî-
âè÷ñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ôèëèàëà 
ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà» «Íîâãî-
ðîäýíåðãî» òàêæå àêòèâíî ãîòîâèòñÿ ê ðà-
áîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Â ïëàíàõ: 
çàìåíà îïîð, ðåìîíòû âûñîêîâîëüòíûõ 
ëèíèé â äåðåâíÿõ Ïî÷èííàÿ Ñîïêà, Ïåðå-
ëó÷è, Ñòàðîñåëüå, Äåðåâà, Øèáîòîâî, Óäè-
íî è ï. Ïðîãðåññ, ðàñ÷èñòêà òðàññ, çàìåíà 
òðàíñôîðìàòîðîâ, îïîðíûõ èçîëÿòîðîâ. 

Áîðîâè÷ñêèé ôèëèàë ÀÎ «Íîâãîðîäîáë-
ýëåêòðî» (ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè) 
ïðîèçâåä¸ò ðåìîíòû íà òðàíñôîðìàòîð-

íûõ ïîäñòàíöèÿõ ïî àäðåñàì: óë. Ãîãîëÿ, 
ä. 71, ä. 90, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 29, óë. 
Ê. Ëèáêíåõòà, ðàéîí ðåñòîðàíà «Ãèçà», 
óë. Ðàçäîëüñêàÿ, ä. 20, óë. 3 Èþëÿ, óë. 
Îñòðîâñêîãî. Òàêæå â ïëàíàõ ñòðîèòåëü-
ñòâî ïîäçåìíîé êàáåëüíîé ëèíèè ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 237 ìåòðîâ îò ä. 23 äî ä. 3 
ïî óë. Ñóøàíñêàÿ è âîçäóøíîé ëèíèè óë. 
Þæíàÿ, ä. 5. Íà ïîäñòàíöèè â  ðàéîíå 
øêîëû ¹ 8 áóäåò ïðîèçâåäåíà çàìåíà 
êàìåð ñ âûêëþ÷àòåëåì íàãðóçêè.

Ôèëèàë ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäå-
ëåíèå Âåëèêèé Íîâãîðîä» â ã. Áîðîâè-
÷è ïëàíèðóåò ïðèáîðíîå îáñëåäîâàíèå 
îêîëî 50 êèëîìåòðîâ ãàçîïðîâîäîâ, òå-
êóùèå ðåìîíòû è ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷-
íûå çàíÿòèÿ ïî ïëàíó âçàèìîäåéñòâèÿ ñî 
ñëóæáàìè ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ. 

Óïðàâëÿþùèìè è îáñëóæèâàþùèìè îð-
ãàíèçàöèÿìè âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâ-
êå æèëèùíîãî ôîíäà, èíæåíåðíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ÌÊÄ ê ýêñïëóàòàöèè â çèìíèõ 
óñëîâèÿõ. Ãîòîâèòñÿ íåîáõîäèìàÿ çèìíå-
óáîðî÷íàÿ òåõíèêà  – 17 åäèíèö. Ê çà-
ãîòîâêå ïåñêî-ñîëÿíîé ñìåñè ïðèñòóïÿò â 
èþëå-àâãóñòå. Âñåãî íåîáõîäèìî çàãîòî-
âèòü 6000 òîíí. Ê íà÷àëó îñåííå-çèìíåãî 
ïåðèîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ãîðîäå è ðàéîíå 
ïëîùàäüþ 58,7 òûñ. êâ.ì.

Светлана ИВАНОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÈÌ 
ÄÂÎÐÛ 

È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííûõ êîìèññèé Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ãîðîäà îáñóæäàëîñü áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íà êîòîðîå â òåêóùåì 
ãîäó âûäåëåíî 26,75 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 45-47, 
âáëèçè ïàìÿòíîãî çíàêà æåðò-
âàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé 
(1,67 ìèëëèîíà ðóáëåé), íèæ-
íÿÿ ÷àñòü ïàðêà 30-ëåòèÿ Îê-
òÿáðÿ (7,4 ìèëëèîíà ðóáëåé), à 
òàêæå âåðõíåé ÷àñòè ãîðîäñêî-
ãî ïàðêà (2,34 ìèëëèîíà ðó-
áëåé) íà÷íóòñÿ ñðàçó æå ïîñëå 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ ïî âû-
áîðó ïîäðÿä÷èêîâ. 

Òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ 
âîññòàíîâëåíèÿ äîðîæíûõ ðàç-
ðûòèé ïîñëå ðåìîíòíûõ ðà-
áîò (îíè â ãîðîäå äîëæíû áûòü 
óñòðàíåíû äî 15 èþíÿ). ÎÀÎ 
«Ðîñòåëåêîì» âîññòàíàâëèâàåò 
òðîòóàðíóþ ïëèòêó íà óë. Ïàð-
êîâîé (â ðàéîíå ä. ¹ 25), ÎÎÎ 
«ÒÊ Íîâãîðîäñêàÿ» – ïëèòêó 
íà óë. Êîììóíàðíîé, ÌÓÏ «Áî-
ðîâè÷ñêèé âîäîêàíàë» – îáî-
÷èíó âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè ïî 
óë. Òðàíçèòíîé è ðàçðûòèå íà 

ïåðåêð¸ñòêå óëèö Ðóäíè÷íàÿ è 
Áðèãàäíàÿ. Ïðîõîäÿò àóêöèîíû 
ïî âûáîðó ïîäðÿä÷èêà íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå ðàçðûòèé, ïðîèç-
âåä¸ííûõ ÎÀÎ «ÒÊ Íîâãîðîä-
ñêàÿ» è Áîðîâè÷ñêèì ôèëèàëîì 
ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Âåëèêèé Íîâãîðîä». 

Êàê îòìåòèëà äèðåêòîð Öåí-
òðà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì Åâ-
ãåíèÿ Åðîíèíà, ïðåäïðèÿòèÿ èëè 
÷àñòíûå ëèöà ïîëó÷àþò ðàçðå-
øåíèÿ íà íîâûå ðàçðûòèÿ òîëü-
êî â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ èëè, 
åñëè ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëè 
ìåñòà ïðåäûäóùèõ ðàçðûòèé. 
Íåñàíêöèîíèðîâàííûå çåìëÿ-
íûå ðàáîòû ãðîçÿò øòðàôîì. 

Òàêæå äåïóòàòû çàñëóøàëè èí-
ôîðìàöèþ îá èòîãàõ îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà, ìåðàõ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà, à òàêæå î ñîäåðæàíèè è 
ðåìîíòå ãîðîäñêîé ëèâíåâîé 
êàíàëèçàöèè â òåêóùåì ãîäó. 
«Ëèâí¸âêîé», â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì íà 
ñóììó 994 òûñÿ÷è ðóáëåé, áóäåò 
çàíèìàòüñÿ ÎÎÎ ÑÏ «Ãðàíèò». 
Â ðàìêàõ êîíòðàêòà î÷èñòÿò êà-
íàëû è äðåíàæ, âîäîïðèåìíûå 
êîëîäöû, çàìåíÿò ëþêè, âîññòà-
íîâÿò ïðîôèëü êàíàâ. Ïëàíèðó-
åòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü ó÷àñòîê 
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïî óë. 
Ïàðêîâîé – îò äîìà ¹ 25 äî 
äîìà ¹ 21, à òàêæå ïðîâåñòè 
èíâåíòàðèçàöèþ ëèâíåâîé ñè-
ñòåìû (îò óë. Ñîôüè Ïåðîâñêîé 
äî óë. Òðàíçèòíîé è îò ð. Ìñòû 
äî óë. Ñåëüñêîé). Íà ýòî âûäå-
ëåíî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âàëåðèÿ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ.

АÊÒÓАЛЬНО

ÏÐÎÂÅÐÜ ÊËÅÙÀ!
В Боровичском ôилиале Öентра ãиãиены и ýïи-
демиолоãии оáласти ïроводят исследование 
иксодовых клеùей на клеùевой ýнцеôалит, а 
такæе крови – на клеùевой ýнцеôалит и кле-
ùевой áоррелиоз. 

Ìåòîä èììóíîôåðìåíòíî-
ãî àíàëèçà ïîçâîëÿåò ñ âûñî-
êîé òî÷íîñòüþ è â êðàò÷àéøèé 
ñðîê (1-2 äíÿ) îïðåäåëèòü, 
èíôèöèðîâàí êëåù èëè íåò, 
äàæå ïðè ìèíèìàëüíîì îáú-
åìå èññëåäóåìîãî áèîìàòå-
ðèàëà. Ýòî êðàéíå âàæíî äëÿ 
ñâîåâðåìåííîé ïðîôèëàêòèêè 
è äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé ó 
îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí è äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ëå÷åíèÿ.

Ñäàòü êëåùà íà àíàëèç íå-
îáõîäèìî â ëþáîì ñëó÷àå – 
ïðè èçâëå÷åíèè åãî èç ðàíêè 
öåëèêîì èëè ÷àñòè÷íî, â òå÷å-
íèå 3-õ äíåé ïîñëå óêóñà. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè óäàëèòü êëå-
ùà ïîìîãóò â ïðè¸ìíîì ïîêîå 
Áîðîâè÷ñêîé ÖÐÁ èëè â ïîëè-
êëèíèêå. Ê ñëîâó, çàòÿãèâàòü ñ 
ýòèì íåëüçÿ: ÷åì äîëüøå êëåù 
ïü¸ò êðîâü, òåì áîëüøå èí-
ôåêöèè ìîæåò ïîïàñòü â îðãà-
íèçì. Êëåùà íóæíî ïîìåñòèòü 
â ÷èñòûé ôëàêîí (ëèáî êîíòåé-
íåð äëÿ àíàëèçîâ) ñ ïëîòíîé 
êðûøêîé, íà íåáîëüøîé êóñî-
÷åê âëàæíîé âàòû èëè áèíòà. 
Äî ìîìåíòà ïåðåäà÷è â îòäå-
ëåíèå áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ èñ-

ñëåäîâàíèé Öåíòðà ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè, ôëàêîí ñëåäó-
åò õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå. 

 Àíàëèç êðîâè íà êëåùåâîé 
ýíöåôàëèò è êëåùåâîé áîððå-
ëèîç (áîëåçíü Ëàéìà) ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ñäåëàòü â ñëó÷àå, 
åñëè êëåù îêàæåòñÿ èíôèöè-
ðîâàííûì, à òàêæå ïðè ïîÿâ-
ëåíèè íåêîòîðûõ ñèìïòîìîâ 
çàáîëåâàíèé. Öåëåñîîáðàçíåå 
– ñïóñòÿ 2-3 íåäåëè ïîñëå óêó-
ñà íàñåêîìîãî. 

Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìè-
îëîãèè ðàáîòàåò åæåäíåâíî, 
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ, 
ñ 8.30 äî 16.30 ÷àñîâ, â ïÿòíè-
öó 8.30 äî 15.30 ÷àñîâ.

Âíèìàíèå! Ïàðàëëåëüíî ñî 
ñäà÷åé êëåùà íà àíàëèç â ïåð-
âûå òðè äíÿ ïîñëå óêóñà ñëå-
äóåò îáðàòèòüñÿ ê ó÷àñòêîâîìó 
òåðàïåâòó. Âðà÷, íå äîæèäàÿñü 
ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà êëåùà, 
ïðèìåò ìåðû ïî ýêñòðåííîé 
ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé, 
ïåðåäàþùèõñÿ ñ óêóñàìè êëå-
ùåé. Ñàìîìó ñòàâèòü ñåáå äèà-
ãíîç è çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíè-
åì – äåëî îïàñíîå. 

Валерия АÐСЕНÒЬЕВА.

ÑÎÇÄÀÞÒ ÓÞÒ È ÊÎÌÔÎÐÒ
Â на÷але иþнÿ ïðîфеññиîналüнûé ïðаçäниê îòìе÷аþò ìеáелüùиêи

Ñáоðùик ìåáåлüныõ каðкасоâ Àнòон Ñòалüчук
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Приём ãраæдан деïутатами 
Совета деïутатов ãорода Боровичи

5 июня с 17 до 18 часов
3 округ – Äука Павел Семёнович (ул. 9 Января, д. 20, чи-

тальный зал библиотеки). 
13 июня с 17 до 18 часов
2 округ – Стрыãин Олеã Александрович (пл. 1 Мая, Центр 

культурного развития).
14 июня с 17 до 18 часов
1 округ – Бовдуй Олеã Владимирович (ул. Сушанская, 11, 

читальный зал библиотеки).
4 округ – Äеркунова Òатüяна Леонидовна (пл. Спасская, 

1, ДНТ, кабинет ¹ 1).

Земля в соáственностü
(сдт «Надеæда» – для ведения садоводства)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:22:0010105:56 площа-
дью 600 кв.метров для ведения садоводства, местоположение: Новгородская обл., 
г.Боровичи, сдт «Надежда».

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заяв-
ления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельно-
го участка через Управление МÔЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 
8(81664) 25-725.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но в Администрации Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предва-
рительном согласовании предоставления в аренду земельного участка площадью 
350000 кв.метров из земель сельскохозяйственного назначения для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, вблизи д. 
Рябиновка.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заяв-
ления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельно-
го участка через Управление МÔЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 
8(81664) 25-725.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но в Администрации Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аренда земли
(д. Ðяáиновка – для деятелüности ÊÔÕ)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Администрации Боровичского муниципального района от 04.05.2018 г. 
¹ 1455 от 24.05.2018 ¹ 1687 обúявляет: 

О ïроведении открытоãо ïо ôорме ïодачи ïредлоæения ïо цене аукци-
она ïо ïродаæе оáъектов: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 223,9 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0000000:2754 с земельным участком площадью 1726 кв.м, кадастровый но-
мер 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 53, являющееся обúектом культурного наследия. Стартовая 
(начальная) цена – 1421000 рублей, сумма задатка – 284200 рублей, шаг аукци-
она 71050 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 73,3 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0000000:4988 с земельным участком площадью 484 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0011529:1, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Кропоткина, д. 32. Стартовая (начальная) цена – 324000 рублей, сумма задатка – 
64800 рублей, шаг аукциона – 16200 рублей. 

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 13,4 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0000000:7169, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 15, пом. 3, в здании, являющемся обúектом культурного наследия. 
Стартовая (начальная) цена 58800 рублей; сумма задатка – 11760 рублей; шаг аук-
циона – 2940 рублей.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

2. О ïриватизации ïутем ïродаæи ïосредством ïуáличноãо ïредлоæения 
с исïолüзованием открытой ôормы ïодачи ïредлоæений о цене следуюùих 
оáъектов мунициïалüноãо имуùества ãорода Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 39,8 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0011208:18 с земельным участком площадью 382 кв.м. кадастровый номер 
53:22:0011208:11, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Кольцова, д. 12. Начальная цена (цена первоначального предложения) 145560 ру-
блей, сумма задатка – 29112 рублей; величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 14556 рублей; величина повышения цены («шаг 
аукциона») шаг аукциона – 3639 рублей; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 72780 рублей.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

Срок начала ïриема заявок на участие в торãах: 1 июня 2018 года, 9 час. 00 мин.
Место ïриема заявок: Администрация Боровичского муниципального райо-

на по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, ка-
бинеты 47А, 48.

Срок окончания ïриема заявок: 25 июня 2018 года, 16 час. 00 мин.
Ðассмотрение заявок на участие в торãах: 27 июня 2018 года.
Äата и время ïроведения торãов: 29 июня 2018 года в 11 час. 00 минут.
Место ïроведения торãов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района конфе-
ренц-зал. Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и торгах путем продажи посредством публичного пред-
ложения претендент в срок до окончания приема заявок вносит задаток. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Ôедерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток и оïлата ïо доãовору куïли-ïродаæи имуùества вносится на 
расчетный счет № 40302810200003000122 в ОÒÄЕЛЕНИЕ НОВÃОÐОÄ, БИÊ 
044959001, ïолучателü: ÓÔÊ ïо Новãородской оáласти (Администрация 
Боровичскоãо мунициïалüноãо района, л/с 05503D00490), ИНН 5320009033, 
ÊПП 532001001 ОÊÒМО 49606101 ÊБÊ 00000000000000000180.

Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, договор куп-
ли-продажи, фотографии обúектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.
torgi.gov.ru.

АÓÊÖИОН 
(ïродаæа оáъектов 

недвиæимости)
(неæилое здание – ул. Äзерæинскоãо, д. 53, 
ул. Êроïоткина, д. 32, ул. Êолüцова, д. 12; 
неæилое ïомеùение – ул. 9 ßнваря, д. 15)

Наïоминаем вам о неоáходимости реãистрации в ÔÃИС «Меркурий» до 
01.07.2018 ãода и ïрохоæдения оáучения раáоте в данной системе. Не от-
кладывайте ïолучение достуïа и изучение системы на ïоследний момент. 
Излишний аæиотаæ создаст доïолнителüные трудности для вас в ïусковой 
ïериод системы.

Все необходимые материалы о порядке получения доступа и рекомендации 
по началу освоения системы собраны и размещены по адресу http://vetrf.ru/
vetrf-docs/mercuryquickstart/. 

Более подробную информацию можно узнать в отделе сельского хозяйства 
Администрации муниципального района по телефонам: 91-212, 91-205.

Óваæаемые руководители хозяйствуюùих 
суáъектов, участвуюùих в оáороте 

æивотноводческой ïродукции, ïчеловоды! 

Извеùение о ïроведении соáрания о соãласовании местоïолоæения ãраниц земелüно-
ãо участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0080805:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Перёдское сельское поселение, д. Передки, д. 113, по уточнению границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Леонидович, проживающий по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки, д. 113, 
телефон для связи: 89216994924.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 1 июля 2018 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 31.05.2018 г. по 28.06.2018 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
31.05.2018 г. по 28.06.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:02:0080805:5, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки, д. 116. При проведении согласования местопо-
ложения 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 Ôедерального закона 
от 24.07.2007 года ¹ 221-ÔЗ «О кадастровой деятельности»).

Очередной личный ïриём ãраæдан áудут ïроводитü:
5 июня – руководитель Управления Росреестра по Новго-

родской области Луãовцова Светлана Валентиновна;
7 июня – руководитель Управления Роскомнадзора по Нов-

городской области Êормановский Андрей Александрович;
14 июня – начальник Управления Минюста России по Нов-

городской области Òаãанская Ирина Николаевна;
21 июня – руководитель Новгородстата Зимина Наталüя 

Евãенüевна;
26 июня – руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области Ðосоловский Анатолий Павлович.
Приём граждан осуществляется без предварительной 

записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв 
с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. 
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со 
стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

Óваæаемые ïосетители ïриёмной 
Президента ÐÔ!

В целях благоустройства территории, создания чистой и 
комфортной среды, просим вас регулярно поддерживать в 
надлежащем состоянии придомовую территорию, а именно – 
производить своевременный окос травы, уборку территории 
от случайного мусора, своевременно убирать с прилегающей 
территории строительный мусор, листья, ветки, песок, пору-
бочные остатки, дрова. 

Надеемся на ваше активное участие и понимание!

Óваæаемые соáственники, владелüцы, 
ïолüзователи индивидуалüных æилых домов!

В июне 2018 ãода ïрием 
сïециалистами МÔÖ 
в селüских ïоселениях áудет 
осуùествлятüся ïо ãраôику:

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

Ёгольское с/п ТОСП
Æелезковское с/п ТОСП
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП

Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП
Кончанско-Суворовское 
с/п (выезд мобильной 
группы)
Травковское с/п (выезд 
мобильной группы)

Äíè
ðàáîòû

7, 21 èþíÿ – 
ä. Âîëîê

14, 28 èþíÿ – 
ï. Êèðîâñêèé
5, 19, 26 èþíÿ
êàæäàÿ ñðåäà
êàæäàÿ ñðåäà

âòîðíèê, ïÿòíèöà 
(êðîìå 12 èþíÿ)

êàæäûé 
ïîíåäåëüíèê
êàæäàÿ ñðåäà 

13 èþíÿ

20 èþíÿ

Часы работы

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15
8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню кроме услуг Росреестра ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

С 1 июня 2018 года гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории региона ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» запускает акцию «Под-
ключись и выиграй» для потребителей – физических 
лиц. Задача акции – рассказать клиентам о преиму-
ществах электронной квитанции перед ее бумажным 
аналогом. 

Для участия в акции необходимо с 1 по 30 июня 
2018 года перейти на электронную квитанцию. Сде-
лать это можно на сайте компании «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» https://novgorod.tns-e.ru/. 

После подтверждения подключения услуги потре-
битель получит бумажную квитанцию за текущий 
расчётный период, которая будет последней. Затем 
квитанции начнут приходить только на адрес элек-
тронной почты, указанный при подключении. 

Êаæдому сотому ïотреáителю, ïодключивше-
му ýлектронную квитанцию, áудет зачислено 
1000 руáлей на лицевой счёт в качестве оïлаты 
ýлектроýнерãии. 

Отметим, что электронные квитанции имеют целый ряд 
важных преимуществ перед бумажными аналогами:
- оперативность (потребитель получает счёт не 

позднее 1 числа месяца, следующего за расчетным);
- отсутствие риска потери документа при пересыл-

ке (исключается необходимость доставки квитанции 
почтовым курьером, она хранится в электронной по-
чте потребителя и в электронном архиве компании, 
при отправлении квитанции все данные защищены);
- мобильность (легко получить в любое время и 

в любом месте, у потребителя появляется возмож-
ность получать счета, находясь в отúезде, и, соот-
ветственно, избегать накопления задолженности 
по причине возможного отсутствия в период опла-
ты счетов);
- возможность получать несколько счетов в один 

электронный ящик (на указанную потребителем элек-
тронную почту можно получать квитанции по разным 
лицевым счетам, например, своих родителей);
- экологичность (отказавшись от бумажного носи-

теля мы сохраняем природу).
Подробности акции на сайте компании https://

novgorod.tns-e.ru. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий 

поставщик электроэнергии, работающий на территории 
Новгородской области. Общество обслуживает более 9 
тыс. потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 67% рынка сбыта 
электроэнергии в Новгородской области. Объем реализа-
ции электроэнергии в 2017 году составил 2,6 млрд кВт ч. 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру 
Группы компаний «ТНС энерго». 

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптово-
го рынка электроэнергии, а также управляет 10 гаран-
тирующими поставщиками, обслуживающими около 21 
млн потребителей 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 Ады-
гея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), 
ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС 
энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ро-
стов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энер-
го Ярославль» (Ярославская область), 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 2017 года составил 64,7 млрд кВт ч.

Подключи 
электронную квитанцию 
и выиграй 1 000 рублей!

ЗЕМЛß В СОБСÒВЕННОСÒЬ
(д. Êоремера – для ведения ЛПÕ)

Извещение о предоставлении в собственность земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0151001:409 площадью 1022 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, с/п Сушанское, д. Коремера (Волгино).

Цена земельного участка: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заяв-

ки граждан о намерении приобрести в собственность земельный участок по теле-
фону 8-921-199-89-29.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно через 
Управление МÔЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

Извеùение о ïроведении соáрания о соãласовании местоïолоæения ãраниц земелüных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, email: nosenkoigor@gmail.com, тел. 
89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:02:0071202:13, располо-
женного по адресу: Российская Ôедерация, Новгородская область, Боровичский район, д. Опеченский 
Рядок, д. 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Пчелкин Валерий Александрович, зарегистрированный по 
адресу: Российская Ôедерация, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 43, корп. 1, кв. 54, телефон для 
связи 89819731845.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Ôедерация, Новгородская область, Боровичский район, д. Опеченский Рядок, 
д. 87 1 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 
дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 мая 2018 г. по 1 июля 2018 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел.89212024178.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
д. Опеченский Рядок, д. 86 – кадастровый номер земельного участка 53:02:0071202:12:86; 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Опеченский Рядок, д. 88 – кадастро-
вый номер 53:02:0071202:15; Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Опеченский 
Рядок, д. 88 – кадастровый номер 53:02:0071202:18. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ôедерального закона от 24 июля 2007 года 
¹ 221-ÔЗ «О кадастровой деятельности»). 

До 1 июля новгородцы 
могут погасить долги 

за жилищно-коммунальные услуги 
без начисления штрафов

– Мы предложили провести эту акцию, чтобы сво-
евременно и качественно подготовить жилищный 
фонд, коммунальную и энергетическую инфраструк-
туры области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 
года. Предложение поддержали «Тепловая ком-
пания Новгородская», «Новгородский водока-
нал», «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», 
«Газпром газораспределение Великий Новгород» и 
другие организации жилищно-коммунального хозяй-
ства области, – прокомментировала предложение 
министр строительства и ÆКХ Новгородской обла-
сти Ирина Николаева.

Отметим, что согласно Ôедеральному закону  
¹ 307 в случае нарушения срока внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги или вне-
сения платы не в полном обúеме начисляются пени.
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Газета зарегистрирована Управлени-
ем Ôедеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и ох-
ране культурного наследия по Севе-
ро-Западному федеральному округу.ИСКРА

Красная

Сегодня – дети, 
завтра  – народ

ÔÓÒБОЛ. Команда «Мстатор» (играю-
щий тренер – Аркадий Круглов) заняла 
первое место в Москве в турнире обо-
ронных предприятий. Всего участвовало 
16 коллективов из Москвы, Белоруссии, 
Петербурга, Воронежа, Калуги. Алексей 
Макеев был назван лучшим нападаю-
щим, Никита Попов – лучшим вратарём. 
Аркадий Круглов получил приз «Самый 
полезный игрок».

ÒАЙСÊИЙ БОÊС. В Великом Новго-
роде прошёл открытый турнир по тай-
скому боксу и кикбоксингу. Спортсмены 
боровичского клуба «Чемпион» (тренер 
– Александр Гурьянов) заняли 13 пер-
вых мест, 3 вторых места.

ÕОÊÊЕЙ С ØАЙБОЙ. В Ледовом 
дворце «Металлург» прошёл коммерче-
ский турнир «Кубок Суворова» с уча-
стием шести команд из Москвы, Петер-
бурга, Выборга. Победили выборгские 
«Дикие селезни».

ÕОÊÊЕЙ С Мß×ОМ. В Ледовом двор-
це «Металлург» состоялся турнир с уча-
стием детских команд «Металлург» АО 
«БКО» (тренер – Валерий Марков), 
«Виктория» АО «БКО» (тренер – Вла-
димир Цыганов), ХК «Боровичи» (тре-
нер – Леонид Ашихмин) и Всеволожска 
(тренер – Евгений Трофимов). В своих 
подгруппах «Металлург» и ХК «Борови-
чи» заняли первые места, «Виктория» 
осталась третьей.

ÔЕСÒИВАЛЬ ССÓЗов. В педагогиче-
ском колледже в течение трёх дней про-
ходил областной фестиваль среди сред-
них специальных учебных заведений. 
Участие приняли 16 команд, которые со-
ревновались по различным видам спор-
та. Победили хозяева площадки.

САМБО. Боровичский клуб «Энергия» 
(тренер – Анатолий Архипов) занял че-
тыре вторых места в розыгрыше «Куб-
ка вызова» в Окуловке. Участвовали ко-
манды Великого Новгорода, Боровичей, 
Окуловки. У боровичан отличились Глеб 
Цельбель, Герман Ôёдоров, Кирилл Ре-
шетов, Ева Полякова.

СÊАЛОЛАЗАНИЕ. Команда «Борови-
чи» (тренер – Андрей Кравцов, занятия 
в 8-й школе) приняла участие в межреги-
ональном турнире в Карелии. Егор Бог-
данов и Кирилл Иванов заняли вторые 
места в скальном марафоне. Александр 
Копаев был вторым в слэклайне (хож-

1 июня – Меæдународный денü 
заùиты детей

В этом году праздник продолжался три дня. Офици-
альная часть состоялась в Доме народного творчества, 
где чествовали лучших жителей города и района. 

Торжественную церемонию награждения открыл 
первый заместитель губернатора области Сергей Соро-
кин. Он вручил областные награды отличившимся и от-
метил, что по сравнению с прошлым годом наш город 
стал ещё красивее и уютнее.

Поздравили боровичан глава района Игорь Шваги-
рев, председатель Думы муниципального района Вла-
димир Алексеев, депутат областной Думы Юрий Сала-
монов, благочинный Боровичского округа отец Иоанн 
Мороко.

Звание Почётного гражданина города было присво-
ено директору Вельгийской бумажной фабрики Викто-
ру Черникову. Большая группа боровичан удостоилась 
наград конкурса «Человек года» в разных номинаци-
ях, подчёркивающих их трудовые заслуги. Многие за-
служенные работники предприятий и организаций по-
лучили Почётные грамоты и Благодарственные письма.

Вечером 25 мая у стен молодёжного клуба «Николь-
ский» прошёл рок-концерт с участием боровичских 
групп «Номинал», «Миллениум» и «Insane Fantasy» Ни-

Праздник в цветах сирени
В парке 30-летия Октября прошли массовые гуляния 

в честь Дня города
колая Панкрашова, а также коллективов из Великого 
Новгорода и Окуловки.

В субботу в парке 30-летия Октября развернулась 
основная культурная программа. Утопающий в кустах 
цветущей сирени, залитый солнцем парк словно пре-
вратился в остров радости, музыки и развлечений. 
Творческие коллективы Москвы, Великого Новгорода и 
Боровичей пели и танцевали на большой сцене. Розы-
грыш всевозможных призов, катание на пони, весёлые 
аттракционы, надувные горки и батуты ждали горожан 
на гладких асфальтовых дорожках. Обустройство пар-
ка понравилось всем. 

Завершился субботний вечер молодёжной дискоте-
кой, которую шумно провели новгородские ди-джеи. 

В воскресенье в Музее истории города Боровичи 
и Боровичского края состоялась презентация картин 
Ивана Айвазовского из фондов Новгородского госу-
дарственного музея-заповедника.

Завершились празднования спортивными соревно-
ваниями в Ледовом дворце «Металлург», где опре-
делились победители хоккейного турнира на «Кубок 
Суворова».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Викòоðу Чåðникоâу пðисужäåно çâаниå «Почёòный 
гðажäанин гоðоäа»

В детских садах города и района прошли выпускные. В этом году более 750 
мальчишек и девчонок простились со своим вторым домом и воспитателями. Ле-
том в дошкольных учреждениях пройдут ремонтные работы, и садики готовы бу-
дут принять в свои стены новых воспитанников.

3950 детишек посещают 25 детских садов нашего района: 15 в городе и 10 в 
сельской местности. В трёх школах – Кончанской, Перелучской и Æелезковской 
– работают дошкольные группы. Старейшему детскому саду ¹ 12 на днях ис-
полнилось 75 лет!

Светлана ИВАНОВА.

СПОÐÒИВНАß ПАНОÐАМА

дение по канату). Андрей Кравцов фи-
нишировал четвёртым в ночном ориен-
тировании. Также команда «Боровичи» 
заняла второе место в крутоболе.

ÒÐИАÒЛОН. В Великом Новгороде 
прошёл четвёртый этап розыгрыша куб-
ка области. Спортсмены ЦÔКиС «Боро-
вичи» (тренер – Владимир Кожуркин) 
Эдуард Кузьмин и Виктория Захаро-
ва заняли первые места. Другие боро-
вичские атлеты также добились высоких 
результатов: Луна Виктория Лопес заня-
ла первое место, Злата Скородумова и 
Даниил Сеньков были вторыми, Никита 
Тиранов финишировал третьим.

У взрослых Дмитрий Сеньков (налого-
вая инспекция) занял второе место, Ольга 
Шамшурина (ООО «Дента») была третьей.

ÒÕЭÊВОНÄО. В Вологде состоялось 
первенство Северо-Запада среди юно-
шей и девушек 2004-2006 годов рожде-
ния. Воспитанник клуба «Тигры» Влади-
мир Сумачев (тренер – Андрей Зимичев) 
завоевал серебряную медаль.

ЛЁÃÊАß АÒЛЕÒИÊА. В Великом Нов-
городе прошло первенство области по 
лёгкой атлетике среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инва-
лидов. Участие приняли почти 80 уча-
щихся адаптированных школ в возрасте 
от 14 до 18 лет. Ученики Боровичской 
1-й адаптированной школы заняли де-
сять первых мест.

БАСÊЕÒБОЛ. В Великом Новгороде 
завершился чемпионат области. Побе-
дил новгородский «Старт». Боровичские 
коллективы в «Ôинал четырёх» не про-
бились.

ØАÕМАÒЫ. В боровичском шахмат-
ном клубе прошёл турнир, посвящённый 
Дню города. Участвовали 30 человек из 
Великого Новгорода, Боровичей, Куло-
тина. У взрослых победу одержал Алек-
сандр Хлебович (АО «БКО»).

Ðуáрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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