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Общественно-политическое издание

Первым о своей рабо-
те как главы города и о 
деятельности горсовета 
в 2020-м году отчитался 
Олег СТРЫГИН.

Он отметил, что в про-
шлом году в городе про-
водилась большая работа 
по подготовке документов 
для присвоения Боровичам 
звания «Город трудовой до-
блести». Не обошёл сторо-
ной и пандемию, которая 
нанесла серьёзный удар 
по экономике. В числе мер 
поддержки, утверждённых 
решениями Совета депута-
тов, глава указал предостав-
ление отсрочки арендных 
платежей, а также сокра-
щение арендной платы на 
99% с апреля по июнь (на 
имущество, находящееся в 
собственности городского 
поселения). Как положи-
тельный пример исполне-
ния наказов избирателей 
назвал установку детской 
площадки в микрорайоне 
комбикормового завода. 
– Особое внимание депу-

татами было уделено во-
просам, касающимся ре-
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Поздравляем с наградой!
Главный специалист Молодежного центра Ольга 
ЛАРИОНОВА награждена Благодарственным пись-
мом Президента Владимира Путина.
 Государственную награду – за активное участие в подготовке и 

проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ – на минув-
шей неделе боровичанке вручил губернатор области Андрей Никитин. 

Напомним, в прошлом году Ольга Ларионова возглавила муници-
пальный штаб общественного корпуса «Волонтёры Конституции». Под 
её руководством в течение двух недель более 40 добровольцев рас-
сказывали боровичанам о предполагаемых поправках в Конституцию, 
а также совершили более 11,5 тысячи звонков пожилым, информи-
руя о голосовании. 

Ольга Ларионова призналась, что не представляет свою жизнь без 
добровольчества. Все 15 лет, что трудится в Молодёжном центре им. 
В.Н. Огонькова, она – постоянный участник всевозможных акций и 
благотворительных проектов. 

«Разом всё 
не переделаешь»

Депутаты оценили работу 
исполнительной власти города и района

ализации национальных и 
региональных проектов на 
территории города, таких 
как: «Безопасные и каче-
ственные дороги», «Жильё и 
городская среда», «Дорога 
к дому», «Народный бюд-
жет», – подчеркнул Олег 
Александрович. И в за-
вершение поблагодарил 
всех депутатов за работу 
в Совете и взаимодействие 
с населением. 

Большинством голосов 
работа главы города и 
Совета депутатов была при-
знана удовлетворительной, 
хотя представители оппо-
зиции с этой оценкой не 
согласились. 

При голосовании за 
работу главы района 
Игоря ШВАГИРЕВА, оп-
позиция (5 депутатов) 
также проголосовала за 
«неудовлетворительно». 

Значительное преобра-
жение города в прошлом 
году, привлечение в бюджет 
района крупных субсидий – 
это ли не основной показа-
тель продуктивной работы 

главы и его команды? Это 
ли не результат конструк-
тивного взаимодействия 
районной администрации с 
областью? Безусловно, до 
совершенства ещё далеко, 
но ведь, действительно, не-
мало реализовано и дель-
ных, значимых для района 
проектов. 

Благоустроены (хоть и 
не без нарушений) 4 об-
щественные и 21 дворо-
вая территории. Более 100 
миллионов рублей потра-
чено на ремонт и содержа-
ние дорог в городе и рай-
оне. Отремонтировано 17 
многоквартирных домов, 
73 жилых дома введены в 
эксплуатацию. Восемь мо-
лодых семей получили вы-
платы на приобретение жи-
лья. В пяти школах города 
и района открыты «Точки 
роста», в десяти приобре-
тено современное компью-
терное оборудование. 

Построены водопровод в 
деревнях Фаустово-Речка 
Железковского поселения 
и газопровод в д. Дуброви 
Перёдского поселения. 

Гранд на развитие в раз-
мере 4 млн. руб. получил 
сельхозкооператив «Велес». 
И это далеко не все пока-
затели успешного участия 
муниципалитета в различ-
ных государственных и об-
ластных программах.

Не обошёл стороной гла-
ва и наболевший вопрос 
о новой школе в микро-
районе Мстинском, стро-
ительство которой было 
приостановлено в январе. 
Отметил, что конкурс на 
завершение работ объяв-
лен, заявки принимаются 
до 16 апреля. 

Также в докладе Игорь 
Юрьевич коснулся планов 
на нынешний год, некото-
рые из которых уже реа-
лизуются. Так, началась 
реконструкция (1-й этап) 
набережной Октябрьской 
революции, ведётся благо-
устройство парка Победы, 
будет продолжено преоб-
ражение Екатерининской 
площади… Планируется 
благоустроить 23 дворовых 
территории, приобрести 37 
квартир для детей-сирот, 
расселить 8 многоквартир-
ных домов, где проживает 
131 человек, отремонтиро-
вать несколько сельских 
ДК, построить стадион у 
восьмой школы и так да-
лее. Планов много и, дай 
Бог, всем осуществиться. 

Большинством голосов (23 
против 5) работа главы рай-
она и администрации при-
знана удовлетворительной.
– Я благодарю депутат-

ский корпус за конструк-
тивную совместную работу. 
Да, есть определённые упу-
щения, дел много, все ра-
зом не переделаешь. Люди 
жалуются, но мы для того 
и работаем, чтобы исправ-
лять то, что когда-то было 
не сделано, – подытожил 
Игорь Юрьевич.

Также на заседании вы-
ступили председатель ре-
гионального парламента 
Елена Писарева и депу-
тат областной Думы Юрий 
Саламонов. 

Наталья ЧУРА.

Главной темой разговора стало социально-эконо-
мическое развитие Новгородской области. Андрей 
Никитин отметил, что в регионе второй год отмеча-
ется тенденция миграционного прироста. В прошлом 
году в Новгородскую область переехали 2000 чело-
век. Также губернатор подчеркнул, что, несмотря на 
пандемию, в 2020 году региону удалось достичь не-
плохих показателей в экономике. 
– Мы одиннадцатые по инвестиционному климату, 

восьмые в стране – по уровню поддержки малого 
бизнеса в ковид. Для небогатого региона, я считаю, 
это неплохой результат, – подчеркнул губернатор. 

Андрей Никитин поблагодарил главу государства 
за федеральную поддержку медиков.
– Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим 

ещё своих потратили на санитарок, на кастелянш, на 
тех, кто тоже работает в «красной зоне», посчитали 
это важным. Как следствие, у нас прирост смертно-
сти – один из самых низких в стране. То есть я счи-
таю, что мы справились более-менее нормально, – 
отметил Андрей Никитин. 

Также среди достижений прошлого года – 14 место 
по итогам VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia). Конкурс в от-
дельные колледжи доходил до 12 человек на место. 
Благодаря предприятию «Акрон» в области появился 
современный гериатрический центр. Заключено шесть 
с половиной тысяч социальных контрактов. Порядка 
20 тысяч человек получили реальную помощь и под-
держку для выхода из бедности. 

Владимир Путин поинтересовался, как в регионе 
развивается университет. Андрей Никитин сообщил, 
что с 30-го, то есть последнего места в рейтинге опор-
ных вузов, НовГУ поднялся на третье. Также губер-
натор рассказал о ходе строительства Новгородской 
технической школы. 

Андрей Никитин сообщил о том, что была прове-
дена большая работа по обследованию всех «боле-
вых точек» Новгородского кремля и других музейных 
объектов. По всем есть планы, есть финансирование, 
ведутся проектные работы. 
– Очень важное направление, здесь находятся исто-

ки нашей российской государственности, поэтому, 
без всяких сомнений, этому нужно уделить должное 
внимание. Это совершенно очевидно. За это спаси-
бо большое, – сказал Владимир Путин. 

Пресс-центр Правительства области.
Фото kremlin.ru.

30 марта полномочный представитель 
Президента России в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гуцан 
(на снимке справа) прибыл с рабочей по-
ездкой в Новгородскую область. 

Он проверил реализацию национальных проек-
тов на территории региона и выполнение поручений 
Президента РФ Владимира Путина. 

Как сообщили в пресс-службе регионального пра-
вительства, Александр Гуцан ознакомился с ходом 
строительства социальных и спортивных учреждений 
в Великом Новгороде, а также с реконструкцией объ-
ектов городской инфраструктуры.

В правительстве Новгородской области полномоч-
ный представитель провёл совещание по вопросам 
социально-экономического развития и реализации 
национальных проектов в регионе и рабочую встре-
чу с губернатором Андреем Никитиным.

Главный разговор
Президент России Владимир Путин встре-
тился с губернатором Андреем Никитиным.

С проверкой



ВЫСОКАЯ КУХНЯ

ПРАВОСЛАВИЕХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Семья Виноградовых – мама Анастасия, доче-
ри Ксения и Марина, сын Григорий

КРАСНАЯ ИСКРА, 1 апрелÿ, № 13 ’21

ОБЩЕСТВО И МЫ2

ОН ЗАНИМАЕТ 2-й этаж старинно-
го особняка купцов Митрофановых, 
реставрацией которого более 10 
лет занимались супруги Антоновы. 
И если театр начинается с вешал-
ки, то «МОST» – прямо с вход-
ной двери. 

Старинная «родная» дверь 
особняка как-то сразу задаёт тон 
ресторану. Купеческая основа-
тельность чувствуется во всём – 
от литых чугунных перил вдоль 
лестничного марша до мельчай-
ших деталей интерьера. А бла-
годаря безупречному вкусу хо-
зяев дизайн настолько стильный 
и утончённый, что провинцией 
здесь и не пахнет. 

Расписанные вручную стены, 
гипсовые авторские панно, ори-
гинальная гнутая мебель, ита-
льянские люстры, знаменитая 
метлахская плитка и много дру-
гих дизайнерских находок, сви-
детельствующих о благородной 
роскоши ресторана. 

Органично вписались в инте-
рьер и исторические снимки го-
рода и, конечно, изображение 
моста Белелюбского, ставшее 
своеобразной фотозоной для 
посетителей. 

Но каким бы ни был дизайн, 
основа ресторана – кухня. А по 
сему – слово главному повару 
Родиону Лукаминскому. 

– При разработке основно-
го меню мы делали акцент на 
блюдах традиционной русской 
кухни, пшённой каше, напри-

В администрации района 
прошло торжественное вруче-
ние свидетельств семи моло-
дым семьям. Провёл встречу 
первый заместитель главы 

Местом проведения мероприятия тех-
никум выбрали не случайно. Более по-
лутора века назад в этом здании распо-
лагалось духовное училище.
– В 1859-м году на месте разобранного 

от ветхости путевого дворца Екатерины 
было построено здание духовного учили-
ща (до этого 50 лет училище располага-
лось на территории Свято-Духова мона-
стыря). За четыре года здесь получили 
духовное начальное образование около 
90 мальчиков, большинство из которых 
затем поступили в Новгородскую духов-
ную семинарию. Список выпускников 
Боровичского духовного училища может 
составить честь любому учебному заве-
дению, – отметила в начале мероприя-
тия его ведущая Лариса Мороко – ре-
гент хора Успенского собора и главный 
редактор православной газеты «Храм».

И это, действительно, так. Целые ди-
настии священнослужителей выпуска-
лись из училища: Орловы, Модестовы, 
Миролюбовы, Добромысловы и другие. 
Здесь учили закон Божий и арифмети-
ку талантливый праповедник, епископ 
Кирилловский Варсонофий Лебедев; учё-
ный-богослов Константин Здравомыслов, 
духовный писатель, профессор Санкт-
Петербургского университета Василий 
Рождественский, епископ Рязанский и 
Зарайский Димитрий Сперовский и дру-
гие выдающиеся духовные лица. 

При училище действовала и домовая 

церковь во имя Иакова Праведного (на 
2-м этаже). Поэтому в начале встре-
чи благочинный Боровичского округа 
Иоанн Мороко вручил директору тех-
никума Юрию Васильеву икону Иакова 
Боровичского Чудотворца. 
– Иаков Праведный незримо покро-

вительствуем всем нам. Я и надеюсь, в 
техникуме всё же появится пусть не ча-
совня, но хотя бы уголок, где займёт 
свое место и эта икона, и те историче-
ские материалы о выдающихся учениках 
школы, которые мы принесли, и духов-
ные книги, собранные приходами епар-
хии, – подчеркнул отец Иоанн. 

Также организаторы праздника подарили 
учебному заведению рисунки, нарисован-
ные детьми к ежегодным Иаковским чтени-
ям, которые нынче пройдут уже в 6-й раз.

А собственно само мероприятие было 
соткано из душеполезной музыки и поэ-
зии. Со сцены актового зала выступали 
ансамбль юных скрипачей Школы искусств 
им. А.К. Лядова, детский хор кафедраль-
ного Успенского собора, стихи и прозу 
читали прихожане храма. Клирик церкви 
Параскевы Пятницы, иерей Александр 
Думчев познакомил молодое поколение 
с жизнью и благими делами святого кня-
зя Александра Невского, 800-летие со 
дня рождения которого мы нынче отме-
чаем. Были представлены публике и но-
винки духовной литературы. 

Наталья ЧУРА.

Полуторачасовой концерт 
Прохора Шаляпина состо-
ится 17 апреля в 18.00 
в камерном зале ресто-
рана «МOST» в усадьбе 
купцов Митрофановых по 
адресу: пер. Реппо 4/8. 
Заказ билетов по тел.: 
8-921-198-89-88.

мер, или карасе с квашеной 
капустой… 

Так начинает свой рассказ бренд 
шеф-повар ресторана «МОST» 
Родион ЛУКАМИНСКИЙ. Говорит, 
Марина Алексеевна АНТОНОВА, 
в которой, к слову, вся коман-
да видит не только руководите-
ля, но и главного вдохновителя, 
не раз приносила для «внутрен-
него пользования» старые пова-
ренные книги с дореволюцион-
ными рецептами. 
– Мы изучаем их, а затем ин-

терпретируем на наше время, на 
наши продукты и технологии, – 
отмечает бренд-шеф. И добавляет, 
что новое меню будет состоять ис-

С пользой для души
В агропромышленном техникуме прошёл праздник православ-
ной книги.

В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ

Если вдруг вам захотелось чего-то 
необыкновенно оригинального и 
в то же время бесспорно тради-
ционного, загляните в ресторан 
авторской кухни «МОST».

ключительно из продуктов, добы-
тых в радиусе 60 км от Боровичей: 
купленных у местных фермеров, 
грибников, ягодников и рыболо-
вов или выращенных в собствен-
ном саду ресторана. 
– Использование локального 

продукта – один из главных прин-
ципов работы ресторана «МОST». 
Продукт не подвергается замо-
розке, стрессу при длительной 
транспортировке и потому его 
вкус раскрывается максималь-
но. Этим объясняется и сезон-
ность меню. При приготовлении 
блюд мы не используем, к при-
меру, зимой в свежем виде те 
продукты, которые растут летом. 

Каждые три месяца меню обнов-
ляется. Скоро вот берёзовый сок 
будем собирать да еловые поч-
ки, потом одуванчики зацветут – 
варенье сварим…

В качестве третьего главно-
го принципа Родион называет 
честность. 
– Я очень дорожу своей репу-

тацией и местом работы, поэтому 
никогда не буду лукавить гостям, 
что-то приукрашивать. Я непло-
хо знаком с миром кулинарии в 
России и за рубежом (Родион 
руководил консалтинговой ком-
панией по разработке меню 

– прим. ред.) и могу с уверен-
ностью сказать, что мне не стыд-
но за нашу кухню перед любым 
шеф-поваром страны. 

В Родионе сразу видишь масте-
ра своего дела – неравнодушно-
го, увлечённого, ищущего. Только 
представьте: сам по утренней росе 
собирал мох ягель, затем часа-
ми его перебирал и пропаривал, 
потом более суток томил в са-
харном сиропе… И это всё ради 
«нотки леса» на десерте или за-
куске, поданной гостю! 

Да, подача блюд в ресторане 
«МОST» – несравненная. Просто 
шедевр, нарисованный гастро-
номическими красками. Но, как 
говорится, лучше один раз уви-
деть… и, конечно, попробовать.

Ещё одной особенностью ре-
сторана «МОST» и в целом ку-
печеского дома Митрофановых 
является наличие камерного 
зала, со сцены которого уже 
не раз выступали известные 
актёры и музыканты.
– Для нас важно, чтобы в городе 

было место, где можно приятно 
провести время, не чувствуя, что 
находишься в провинции, – рас-
сказывает арт-директор рестора-
на Иван МЕЛИХОВ. – Причём, мы 
учитываем разнообразие вкусов 
и предпочтений боровичан. Так, 
например, среди молодёжи нынче 
популярны стендапы, и мы при-
глашаем востребованных комиков 

страны – дерзких, раскованных. 
Также на камерной сцене ставят 
свои моноспектакли заслуженные 
артисты, проводят джазовые ве-
чера известные авторы-исполни-
тели. Культурная программа весь-
ма разнопланова.

Совсем скоро, 17 апреля, к 
нам приедет финалист телепро-
екта «Фабрика звёзд» Прохор 
ШАЛЯПИН. У него, конечно, 
небезупречная репутация, но в 
силе голоса, думаю, вряд ли кто 
усомнится. 

Уже составлена афиша меро-
приятий до конца мая. Нас ждёт 
встреча с петербургским актёром 
Леонидом Тарановым и его мо-
носпектаклем по произведениям 
Довлатова, вечер джаза от лучше-
го вибрафониста современности 
Алексея Чижика, прикипевшего 
душой к Боровичам, квартир-
ник с известными музыкантами 
Павлом Пиковским и Михаилом 
Башаковым и задушевный вечер 
с постоянными участниками все-
российского Грушинского фести-
валя авторской песни Пиковским, 
Уриевским, Фахртдиновым и 
Ромарио (Романом Луговых). 

Заходите в ресторан «МОST» 
– встаньте на мостик, с которо-
го до культурной столицы – ру-
кой подать. 

Наталья ЧУРА. 

«Здесь русский 
дух…»

На камерной 
сцене

Жильё молодым
Семь молодых семей, пять из которых мно-
годетные, получили социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий.

района Андрей Герасимов.
Большинство семей при-

шло в полном составе: у 
кого пятеро, у кого четве-
ро, у кого трое детей. Для 

них это был, действительно, 
праздник. Все улыбались, 
радовались. Весеннее солн-
це тоже, будто зная момент, 
ласково светило в окна…

В 2021 году Боровичскому 
району на реализацию про-
граммы по обеспечению жи-
льём молодых семей выделе-
ны областные и федеральные 
субсидии почти 5,5 млн.  
рублей. Софинансирование 
из бюджета района состав-
ляет около 2 млн. рублей.

Сертификаты получают 
только семьи, признанные 
нуждающимися в жилье. 
Воспользоваться выпла-
тами можно при покупке 
жилья или его строитель-
стве в любом населённом 
пункте Новгородской об-
ласти. Сюда граждане мо-
гут добавить материнский 
капитал, собственные сбе-
режения и т.д.

Заместитель председате-
ля комитета жилищно-ком-
мунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и 
охраны окружающей сре-
ды Ирина Тюшина отмети-
ла, что программа по обе-
спечению молодых семей 
жильём действует на тер-
ритории Боровичского рай-
она с 2012 года. За этот 
период выплату получили 
63 семьи. Ещё 102 семьи 
ждут очереди.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

#theресторан
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Земля в аренду 
и в собственность
(с/п Прогресское, д. Долгая Лука, 

сдт. «Гладиолус», д. Сопины, д. Ёгла)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 16083 
кв. метра для сельскохозяйственного использования, местоположение: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское.

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

ность для ЛПХ двух земельных участков с кадастровыми номерами 533:02:0011901:149, 
53:02:0011901:150 в д. Долгая Лука.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 53:22:0022033:130 
по адресу: г. Боровичи, сдт. «Гладиолус».

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

ду из земель населенных пунктов земельных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: площадью 1500 кв. метров, местоположение: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, д. Сопины; площадью 2620 кв. ме-
тров, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 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 можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

«Формула успеха моей семьи» 
В рамках пилотного проекта «Формула успеха 

моей семьи», реализуемого в Новгородской обла-
сти по инициативе губернатора А.С. Никитина, на 
территории Боровичского района государственную 
социальную помощь получили более 800 малообе-
спеченных семей. 

95% социальных контрактов признаны эффективны-
ми, граждане успешно выполнили мероприятия про-
граммы социальной адаптации и увеличили благососто-
яние своей семьи. 

В 2021 году для малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан планируется социаль-
ная выплата в размере 100 тыс. рублей на ведение лич-
ного подсобного хозяйства. 

Консультацию можно получить по тел. 8-952-482-49-
97, 8-951-726-39-97.

Работа над ошибками
В «КИ» № 12 от 25 марта в материале «Вместе – на благо села» была допуще-

на неточность. Следует читать: «Доходы бюджета Кончанско-Суворовского по-
селения в 2020 году составили 6,156 млн. рублей, расходы – 6,183 млн. ру-
блей». Приносим извинения читателям.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в текстовую и графическую 
части документации проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 
территории кадастрового квартала 53:22:0020661, с целью выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опре-
деления характеристик и очередности планируемого развития территории (в соот-
ветствии с Приложением).

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 мая 2021 года в 17 часов 
00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального района 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

в отношении планируемого объекта на земельном участке с кадастровым но-
мером 53:22:0011522:10 площадью 1016 кв. метров по адресу: г. Боровичи, ул. 
Новгородская, д. 47, расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами) в части установления от юго-западной гра-
ницы земельного участка – не менее 2,5 метра и северо-западной границы земель-
ного участка – не менее 0,5 метра;

в отношении планируемого объекта на земельном участке с кадастровым номером 
53:22:0020632:20 площадью 890 кв. метров по адресу: г. Боровичи, ул. Порожская, 
д. 18, расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами) в части установления минимального отступа от северо-за-
падной границы земельного участка – не менее 1 метра, от северо-восточной гра-
ницы земельного участка – не менее 1 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 апреля 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «страховая и банковская деятельность» (код 4.5): 

земельному участку площадью 1163 кв. метров с кадастровым номером 
53:22:0020625:3 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, пер. Огородный, д.3;

объекту капитального строительства площадью 41,7 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0020625:38 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, пер. 
Огородный, д. 3.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 апреля 2021 года в 17 
часов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «обслуживание автотранспорта» (код 4.9) земельному 
участку площадью 952 кв. метров, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Травковское, д. Ушаково.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 апреля 2021 года в 17 
часов 00 минут в здании Администрации Травковского сельского поселения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский район, п. Травково, ул. Новая, д. 1.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «садоводство и огородничество» (код 13.1) земельно-
му участку площадью 245 кв. метров, расположенному в кадастровом квартале 
53:02:0011703 по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. 
Волок, ул. Молодёжная, территориальная зона Ж.1 (Приложение № 1).

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 апреля 2021 года в 17 
часов 00 минут в здании Администрации Волокского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский район, д. Волок, ул. Центральная, д. 1.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства комитета архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Боровичского муници-
пального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессиональ-
ного образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о про-
тиводействии коррупции.

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

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

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей му-
ниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образова-
нии; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) доку-
менты воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной 
формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муни-
ципальную службу на должность, которая включена в соответствующий пе-
речень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной 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 муниципальную служ-
бу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации насто-
ящего объявления.  

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 21 апреля 2021 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, 
условиях трудового договора и размере заработной платы можно по-
лучить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Администрации Боровичского муниципального райо-
на, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального района от 
25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 32 от 8.09.2011, размещенном на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы му-
ниципального района, о которой кандидаты извещаются 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».

С 1 июля 2020 года введён налог на профессио-
нальный доход, или НПД. 

НПД – это не дополнительный налог, а новый специальный на-
логовый режим, переход на который осуществляется добровольно.

Применять НПД могут физлица, в том числе ИП. На уплату нало-
га на профессиональный доход не могут перейти лица, если они:

• имеют наемных работников, 
либо занимаются:
• перепродажей товаров и имущественных прав. На этом режиме 

разрешено продавать только собственную продукцию;
• реализацией подакцизных товаров и товаров с обязательной 

маркировкой (алкоголь, табак, бензин и т.д.);
• добычей и/или реализацией полезных ископаемых;
• сдачей в аренду нежилой (коммерческой) недвижимости;
• посреднической деятельностью по договорам поручения, ко-

миссии, агентирования;
• доставкой товаров с приемом платежей за них в интересах 

других лиц. 
Здесь есть исключение: если при расчетах за доставляемые то-

вары самозанятый применяет зарегистрированную на продавца 
онлайн-кассу, то он может применять новый режим.

Еще одно ограничение. Самозанятый не может платить налог 
на профессиональный доход с сумм, полученных от своего быв-
шего работодателя, от которого он уволился менее чем 2 года 
назад. Это ограничение ввели для того, чтобы работодатели в це-
лях налоговой экономии не принуждали работников формально 
увольняться и трудиться на компанию уже в качестве самозанятых.

Для исчисления налога применяются две ставки:
• 4% – при реализации физическим лицам;
• 6% – при реализации ИП и юридическим лицам.
Налог уплачивается с доходов от реализации товаров (работ, 

услуг, имущественных прав). Доходы определяются с каждой опе-
рации, облагаемой налогом. При получении денежных средств на-
логоплательщик должен передать сведения о произведенных рас-
четах в налоговый орган через приложение «Мой налог» или через 
оператора либо кредитную организацию.

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период). Первым 
налоговым периодом будет период со дня постановки на учет до 
конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
была постановка на учет.

Если налог меньше 100 руб., то эта сумма добавится к сумме 
налога к уплате по итогам следующего месяца.

Доход налогоплательщика за календарный год ограничен сум-
мой в 2,4 млн. рублей. Если лимит превышен, лицо теряет право 
применять НПД. Со дня превышения лимита доходы нужно обла-
гать НДФЛ, а ИП может перейти на другой спецрежим, к примеру 
УСН, уведомив налоговый орган. Все доходы, к которым до пре-
вышения лимита применялся налог на профессиональный доход, 
пересчитывать не нужно.

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по 
Новгородской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0000000:24 в границах бывшего колхоза «Рассвет», расположенно-
го по адресу: Новгородская область, Боровичский район. Заказчиком работ явля-
ется администрация Сушанского сельского поселения, расположенная по адресу: 
174420, Новгородская область, Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, 
д. 18А, тел. 8(81664) 49951.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помеще-
ние 4 (вход со стороны реки), в течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта ме-
жевания после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Никонову С.В. в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, 
офис 4 (вход со стороны реки); 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162)943-000). При этом содержание обоснованных 
возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Уведомление о проведении годового 
общего собрания акционеров 

акционерного общества 
«Боровичский мясокомбинат»

Уважаемые акционеры акционерного общества «Боровичский 
мясокомбинат», решением совета директоров (протокол № 6 
от 18 марта 2021 г.) годовое общее собрание акционеров АО 
«Боровичский мясокомбинат» по результатам деятельности об-
щества за 2020 год состоится очно 23 апреля 2021 г. в 15 ча-
сов по адресу: г. Боровичи, ул. Советская, 126.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибылей 
и убытков за 2020 год.

3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годо-
вых дивидендов по всем типам акций общества за 2020 год.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров.
6. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.
7. Избрание ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров – 02.04.2021 г.
Регистрация акционеров, участвующих в собрании, с 14 ча-

сов 30 минут 23.04.2021 г.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий лич-

ность. Если в собрании будет принимать участие ваш представи-
тель, ему необходимо иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность на право представлять на собрании ваши интересы.

С материалами повестки собрания (включая годовую бух-
галтерскую отчетность, перечень кандидатов в совет директо-
ров, ревизионную комиссию и др.) можно ознакомиться в АО 
«Боровичский мясокомбинат» по адресу: Новгородская область, 
город Боровичи, улица Советская, д. 126.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, об-
ращайтесь в рабочее время (с 8 час. 30 мин. до 17 часов, обед 
с 13 до 14 часов) ежедневно, кроме выходных (суббота, вос-
кресенье и праздничных дней) в АО «Боровичский мясокомби-
нат»: г. Боровичи, ул. Советская, д. 126. Тел. 8(81664) 4-35-35.

Совет директоров АО «Боровичский мясокомбинат».

Осторожно, 
пожары весной!

Уважаемые граждане!
Напоминаем правообладателям земельных участков 

о необходимости соблюдения мер по предупрежде-
нию пожаров. 

Близится весенне-летний период. При сходе снежно-
го покрова увеличивается количество пожаров из-за не-
осторожного обращения с огнём.

Следует помнить, что за нарушение пожарной безо-
пасности предусмотрена административная ответствен-
ность статьей 20.4 Кодекса РФ.

При пожаре звоните «01», по телефону сотовой свя-
зи «112».

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Боровичскому и 

Любытинскому районам.

Личный приём граждан
Руководителем Боровичского межрайонного следствен-

ного отдела следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Новгородской области старшим лейтенантом 
юстиции Караваевой Е.А. осуществляется личный прием 
граждан по адресу: г. Боровичи, ул. Валдайская, д. 16.

Время проведения приема: каждый вторник с 11.00 по пред-
варительной записи. Запись на прием в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по тел. 8(81664) 44-055.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Налог 
на профессиональный доход

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправо-
мерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов, утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального района от 16.08.2017  
№ 2716, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сносу) неправомер-
но размещенных торговых и иных нестационарных объектов от 22.03.2021 
№ 1, в целях упорядочения размещения торговых и иных нестационарных 
объектов на территории Боровичского муниципального района, обеспе-
чения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, 
проживания в благоприятных условиях, пересечения несанкционированной 
торговой деятельности и благоустройства внешнего облика Боровичского 
муниципального района Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного объекта про-
вести демонтаж (снос) гаража, расположенного на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, набережная Мстинская, вблизи жило-
го дома 58, в течение 7 (семи) дней с даты извещения о демонтаже (сно-
се) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановле-
ния в добровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О демонтаже (сносе) 
неправомерно размещенного 

нестационарного объекта

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 23.03.2021    № 695    г. Боровичи
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отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

В жизни юного Глеба Антонова уже было 80 гонок

В комнате 15-летнего Глеба 
АНТОНОВА всё заставлено кубка-
ми и увешено медалями. На комо-
де, на полках, на рабочем столе… 
– Сколько же их у тебя? 

– спрашиваю.
Парень скромно пожимает 

плечами:
– Не знаю, не считал. 
Кажется, он вовсе не прида-

ёт наградам никакого значения: 
не помнит, где и когда завоевал 
большинство из них, «самого 
дорогого» кубка не имеет и, как 
выяснилось, участвует в соревно-
ваниях, даже не всегда зная их 
статусность. 
– Помнишь, этот кубок ты по-

лучил за I место в 2018-м году 
на заключительном этапе чем-
пионата России по суперкрос-
су в Санкт-Петербурге? – под-
держивает беседу отец гонщика 
Вячеслав Антонов. 
– Так это чемпионат России 

был? – открывает истины Глеб. 
Мотокроссом он увлёкся почти 

в девять, что для данного спор-

Под флагом 
Боровичей

Юные боровичане Елисей Орешкин и Глеб Антонов 
– одни из самых сильных мотоспортсменов Северо-
Запада в своей категории (класс «125»). Сегодня 
мы знакомим читателей с одним из них.

та, конечно, поздновато. Папа – 
постоянный зритель мотокрос-
са на Бобровских горах – брал 
сына с собой, а как-то привёл в 
школу ДОСААФ, где Глеб сам 
сел за руль мотоцикла и после 
первого же занятия решил стать 
гонщиком. 

Купили кроссовый мотоцикл 
(класс «65 см куб.»). Глеб стал 
тренироваться у Алексея Цхая. 
Буквально через пару месяцев 
вышел на первые соревнования 

– проходил летний кубок области 
по мотокроссу на Бобровских го-
рах. Пришёл одним из последних.

Тогда его отец подумал про 
себя: «Не захочет сынок боль-
ше тренироваться». 

Но был не прав. Атмосфера гон-
ки настолько захватила мальчика, 
что он твёрдо решил совершен-
ствоваться. И уже через год стал 
показывать хорошие результаты, 
занимать призовые места на об-
ластных, а позже и всероссий-
ских гонках. За семь лет по каким 
только трассам не гонял: в Москве, 

Санкт-Петербурге, Твери, Пскове, 
Феодосии, Мегионе, Каменске-
Уральске, Туле, Коврове…
– И везде мы под флагом 

Боровичей. Так что о нашем го-
роде уже много где знают, – рас-
сказывает Вячеслав. 

За это время Глеб поучаствовал 
в 80 гонках разного уровня, в 50 
из них оказывался на пьедеста-
ле почёта. Дважды был призёром 
России по суперкроссу в своём 
классе, пробовал силы и на чем-
пионате Европы. В 2019-м году, в 
свои-то 14, он подтвердил норма-
тив кандидата в мастера спорта.

В прошлом году из-за панде-
мии про соревнования пришлось 
забыть. И вот недавно Глеб снова 
вспомнил, что такое дух соперни-
чества и жажда скорости. 

В феврале боровичанин принял 
участие в кубке Новгородской об-
ласти по мотокроссу на Бобровских 
горах, где занял II место в классе 
«125 см куб.» и завоевал бронзу 
на открытом чемпионате по су-
перкроссу в Москве. 

Эти результаты вдохновляют 
Глеба и его отца на участие в 
новых соревнованиях. Вместе 
садятся они за компьютер, ищут 
новые мототреки, анализируют 
маршрут и оценивают свои воз-
можности. А потом… Потом сбо-
ры, дорога и снова рёв моторов, 
грязь, адреналин. 

Здорово, когда дети настоль-
ко увлечены спортом и когда так 
сильна родительская поддержка. 

Наталья ЧУРА. 

ЗНАЙ НАШИХ!

2 апреля 1846 года – поэт Николай Некрасов покупает имение 
недалеко от станции Лыкошино (ныне Тверская область). Летом 
приезжает сюда на охоту, бродит по лесу два-три дня, добирается 
просёлками даже до Опеченского Посада, о чём свидетельствуют 
записи в его дневниках.

3 апреля 1956 года – Леонид Норкин первым из боровичан вы-
ступает на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Сталинграде.

4 апреля 2006 года – в боровичском ГДК завершается выставка 
восковых фигур из Санкт-Петербурга. Было представлено 20 фи-
гур, в том числе Шекспира, Эйнштейна, Пола Маккартни, Владимира 
Путина и других известных личностей.

Самым холодным в этот период было 4 апреля 1941 года (–20,50С), 
самым тёплым – 4 апреля 1983 года (+180С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

2 – 4
апрелÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В этом году в Новгородской 
области в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» пла-
нируют отремонтировать более 
400 километров дорог. На 2022 
год план такой же. Об этом на 
пресс-конференции сообщил 
начальник «Новгородавтодора» 
Константин КУРАНОВ. Контракты 
на предстоящие работы с под-
рядчиками уже подписаны – по 
3 млрд. в 2021 и 2022 годах.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Артём МИРОН от-
метил, что плановый показатель 
ниже названного – чуть более 
300 км, но условия трёхлетних 
контрактов с подрядчиками по-
зволяют увеличить объём работ. 
Если погода разрешит, дорож-
ники могут приступить к ремон-
ту, запланированному на сле-
дующий сезон, уже в текущем 
году, и, таким образом, пере-
выполнить план. Эту практику в 
области отработали в 2020 году, 
когда отремонтировали более 
500 км автодорог – в два раза 
больше, чем планировали.

В регионе определили опор-
ную сеть дорог – наиболее 
востребованных магистралей, 
которые открывают путь на фе-
деральные трассы.
– Мы выделили магистраль-

ные маршруты в районах – в 
Боровичах, в Старой Руссе, 
Пестове. Они соединяют регио-
нальные дороги. Их ремонт по-
зволит привести в нормативное 
состояние единый транспортный 
коридор, – сказал Артём Мирон.

В 2020 году в муниципалите-
тах отремонтировали 384 км до-
рог, из них 146 км – в рамках 
регионального проекта «Дорога 
к дому». Важно, что улицы, по-
павшие в этот проект, выбирают 
жители районов. «В прошлом 
году на его реализацию выде-
лили более 200 млн. рублей. В 
2021-м планируется направить 
350-370 млн. рублей», – сооб-
щил Артём Мирон.

Часть дорог «Новгородавтодор» 
планирует переводить из гравийно-
го покрытия в асфальтобетонное. 
В ближайших планах ведомства 
две такие магистрали: Любытино 
– Неболчи – Бокситогорск и 
Валдай – Демянск.

В Любытинском районе пла-
нируется капитально отремон-
тировать участок от Неболчей 
до границы с Ленинградской 
областью. Необходимо приве-
сти в порядок асфальтирован-
ный участок протяжённостью 
4 км и гравийный отрезок – 
24 км. Хорошая дорога нуж-
на не только простым автомо-
билистам, но и предприятиям 
в Неболчах. По оценке специ-
алистов, подготовка проекта 
ремонта дороги может обой-
тись в 30 млн. рублей, а сами 
работы – в 1,2 млрд.

На дороге Валдай – Демянск 
необходимо перевести в асфаль-
товое покрытие 32-километро-
вый гравийный участок.
– Мы поставим эту дорогу 

на проектирование, – сказал 
Куранов. – После ремонта она 
будет двухполосной. Сейчас по 
ней осуществляется односто-
роннее движение.

Константин Куранов отметил, 
что нужно не только ремонти-
ровать, но и правильно содер-
жать дороги. Для этого, в том 
числе, необходимо контроли-
ровать перевозку грузов. Это 
особенно важно для гравийных 
дорог, построенных десятки лет 
назад и не рассчитанных на со-
временные многотонники.

Для этого «Новгородавтодор» 
планирует приобретать автомати-
ческие пункты весового и габа-
ритного контроля. Они позволя-
ют проводить измерения массы 
движущегося транспорта в ав-
томатическом режиме. Кроме 
того, они способны выполнить 
фотофиксацию нарушений ско-
ростного режима.
– Общая потребность региона 

в таких комплексах составляет 
10 единиц, – сказал Куранов. 
– Мы пока планируем приоб-
рести два, так как это доволь-
но дорогостоящее оборудова-
ние. Каждый стоит не менее 50 
миллионов рублей.

Ожидается, что один из таких 
пунктов установят в Новгородском 
районе, второй – в Маловишерском 
или Чудовском близ Спасской 
Полисти.

Елена КУЗЬМИНА.

НАЦПРОЕКТЫ

Белая полоса
В Новгородской области будут переводить гра-
вийные дороги в асфальт.

С 2019 года власти 
стали в приоритет-
ном порядке выде-
лять средства на ре-
монт местных дорог, 
ведущих к важным 
социальным объектам. 

По итогам реализа-
ции в 2020 году на-
ционального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» регион 
перевыполнил перво-
начальный план поч-
ти в два раза.

Боровичский, Маловишерский и Чудовский 
комплексные центры социального обслужива-
ния населения стали победителями конкурс-
ного отбора инфраструктурных проектов по 
созданию специализированных социальных 

служб для помощи детям и семьям с детьми 
в трудной жизненной ситуации. В Чудовском 
и Маловишерском центрах планируют создать 
Семейную диспетчерскую, а в Боровичском цен-
тре – Микрореабилитационный центр.

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
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