
Вельгийская бумажная фабрика начала про-
изводство офисной бумаги.

Данное производство весьма актуально в наши 
дни, так как в магазинах цены на офисную бумагу 
взлетели в десятки раз. Так, если раньше пачка в 
500 листов стоила около 300 рублей, то сейчас – от 
1400 и более. К тому же наблюдается её дефицит. 

Пачка бумаги, изготовленная на Вельгийской 
фабрике, стоит примерно 250 рублей. Она отлича-
ется от привычной нам белоснежной бумаги: имеет 
желтоватый оттенок и не такая гладкая. По словам 
руководителя фабрики Ольги Семёновой, прежде 
чем предложить бумагу потребителю, её проте-
стировали на различной оргтехнике предприятия. 

– Заказов очень много. В целом, за неделю к нам 
обратились за производством 120 тонн бумаги, это 
48 000 пачек по 500 листов. Запросы поступают от 
образовательных учреждений, предприятий, а также 
оптовых фирм. Причём не только Новгородской 
области, но и Москвы, Подмосковья, Казахстана, – 
отметила гендиректор фабрики. 

Ольга Викторовна также подчеркнула, что, скорее 
всего, это явление временное, и скоро всё вернётся 
на круги своя. Однако, в любом случае, наш регион 
без бумаги не останется. 

В Боровичах открылось обособленное произ-
водство по выпуску напорных труб. 

Обособленное производство по выпуску напор-
ных труб из полиэтилена для водоснабжения и 
газопроводов разместилось на промышленных 
площадках комбината огнеупоров (ул. К. Либкнехта, 
бывшие цеха БЗДС). Инвестиционный проект ини-
циировало ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» (г. Санкт-Петербург) 

– одно из ведущих промышленных предприятий в 
России в этой сфере.

Цех в Боровичах укомплектован современным 
высокотехнологичным оборудованием. Первые 
поставки труб пойдут на реализацию программы раз-
вития газоснабжения и газификации Новгородской 
области на 2021-2025 гг. При этом запуск нового 
производства позволит на 30-40% сократить сроки 
строительства газопроводов не только в нашем 
регионе, но и в близлежащих.

Представители компании ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» 
отмечают, что межпоселковый газопровод Волгино-
Хвойная, окончание строительства которого запла-
нировано на 2023 год, будет введён в эксплуатацию 
досрочно. 

Два боровичских предприятия стали побе-
дителями регионального конкурса «Экспортёр 
года».

На главную награду премии претендовали шест-
надцать предпринимателей области, осуществляв-
ших экспортную деятельность в 2021 году. Подавая 
заявки, конкурсанты могли выбрать одну из пяти 
предложенных номинаций – сферу промышленно-
сти, сферу услуг, высоких технологий, креативных 
индустрий или же «Прорыв года».

Среди участников были и боровичские пред-
приятия, два из них – в числе победителей. Так, в 
номинации «Экспортёр года в сфере промышлен-
ности» победителем стало ООО «Вилина» (генди-
ректор Виктор Наумов) – крупнейший производи-
тель и поставщик товаров для дома. «Прорывом 
года» назвали компанию «Вodo» (предприниматели 
Вячеслав и Надежда Русаковы) по производству 
стильной детской и подростковой одежды.

Победители смогут принять участие в окружном 
этапе премии «Экспортер года», которую проводит 
Российский экспортный центр.
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НАЦПРОЕКТ
Анна БУЙНОВА

Железковский сельский Дом куль-
туры изначально был открыт как 
центр досуга для работников совхоза 
«Решающий» в 1984 году. Большой и 
просторный зрительный зал вмещал до 
200 зрителей. Однако долгие годы зал 

В Боровичском межпоселенче-
ском Доме народного творчества 
начался ремонт по федеральному 
партийному проекту «Культура малой 
Родины». Боровичский подрядчик 

Учреждения культуры 
преображаются

В рамках национального проекта «Культура» начаты 
ремонтные работы в трёх боровичских учреждениях: 
в Железковском и Волокском Домах культуры 
и Боровичской детской школе искусств им. А.К. Лядова.

Ещё один ремонт
Дом народного творчества отремонтируют 
по программе «Культура малой Родины».

Новости 
промышленности

ОФИСНАЯ БУМАГА 
ТЕПЕРЬ В БОРОВИЧАХ

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПОРТЁР ГОДА

Пока коллективу ДШИ приходится терпеть неудобства, зато следующий 
учебный год начнётся в полностью обновлённом здании

Подрядчик готовит фронт работ

«ИП Груничев» на этой неделе при-
ступил к выполнению работ. Сумма 
контракта – 859 тысяч рублей. На эти 
средства будет выполнен текущий 
ремонт кровли, заменена водосточ-

не использовался и ожидал ремонта.
– Благодаря национальному про-

екту в прошлом году мы смогли сде-
лать крышу на нашем ДК, в этом году 
начался ремонт зрительного зала, кото-
рый простаивал 20 лет, – с радостью 
делится заведующая Железковским 
СДК Наталья Дмитриева и продолжает: 

– Уже снята плитка со стен, демонти-
рован пол. Впереди все отделочные 

работы: покраска стен, монтаж потолка, 
пола, замена электропроводки.

Наряду с Железковским дождался 
ремонта и Волокской Дом культуры. В 
середине марта рабочие боровичского 
«ИП Шайматов» начали демонтаж кровли. 

А контракт по выполнению работ в 
Школе искусств заключён с подрядчи-
ком из Ростова-на-Дону. На счету ООО 
«Лилия» более 20 успешно завершён-
ных объектов по всей России.

– У нас своя большая и надёжная 
команда. Мы работаем быстро и каче-
ственно, с хорошим настроением. 
Надеемся завершить работы раньше 
указанных в договоре сроков, – заве-
рил заместитель генерального дирек-
тора ООО «Лилия» Армен Анастасович. 

Здание Школы искусств на Ком-
мунарной, 44 – одно из относительно 
современных построек, было открыто 
в 1999 году. Однако и здесь уже наз-
рел ряд проблем, которые необ-
ходимо решать. В рамках проекта 
будут заменены покрытия на стенах 
и полах, установлен навесной пото-
лок «Армстронг», заменены двери и 
несколько деревянных окон. Кроме 
того, будет произведена заменена 
электропроводки с алюминиевой на 
медную. По мнению заместителя пред-
седателя комитета культуры Оксаны 
Александровой, такой объём работ 
был бы невозможен без поддержки 
министерства культуры: 

– Мы рады, что в рамках нацпроекта 
«Культура» три объекта получили 
финансирование. Только на Школу 
искусств выделено более 10 миллио-
нов рублей, и самостоятельно мы бы 
не потянули такую сумму. 

По контракту капитальный ремонт 
всех трех этажей будет завершён до 
конца июля этого года. 

Помимо ремонтных работ в этом 
году в рамках нацпроекта «Культура» 
будет приобретен автоклуб, на кото-
ром можно будет добраться с концер-
тами в любые, даже самые отдаленные, 
населённые пункты нашего района.

ная система и система снегозадержа-
ния. Срок окончания работ – 30 мая. 

Отметим, что в прошлом году на 
средства районного и муниципаль-
ного бюджетов была отремонтиро-
вана дворовая часть фасада ДНТ. 
Работы проводила та же подрядная 
организация. 

Как отметил директор Дома народ-
ного творчества Владимир Вербило, 
в будущем планируется благоустро-
ить дворовую территорию, что будет 
способствовать реализации новых 
творческих проектов.

Добавим, что сегодня в ДНТ дей-
ствует более 30 культурно-досуговых 
формирований. Это хореографиче-
ские и вокальные коллективы, театр 
юного зрителя, клуб авторской песни, 
курсы подготовки детей к школе, игре 
на гитаре и другие клубы по интере-
сам. С 2013 года в стенах учреждения 
культуры действует художественный 
салон «На Спасской», где представ-
лено богатое разнообразие изделий 
боровичских мастеров. Также в Доме 
народного творчества регулярно 
проводится огромное количество 
различных мероприятий – концерты, 
фестивали, церемонии награждения, 
профессиональные праздники. 

Так что преображение ДНТ, безу-
словно, отразится на настроении 
боровичан и их желании участвовать 
в культурной жизни района.
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ВЛАСТЬ
Сергей ИОНОВ

22 марта Андрей НИКИТИН 
встретился с президентом 
Владимиром ПУТИНЫМ. Надо 
заметить, что глава государства 
не всегда начинает такое обще-
ние со слов одобрения. Деловой 
разговор с новгородским губер-
натором стал исключением. 

– Я знаю, что растёт промыш-
ленное производство, объёмы 
строительства увеличиваются, 
уровень безработицы ниже, чем 
в среднем по стране, с бюджетом 
выровняли ситуацию – это оче-
видный факт, – сказал Владимир 
Путин и предложил рассказать о 
сделанном и запланированном. 

Андрей Никитин подробно изло-
жил достижения и потребности 
региона. О том, как удалось уве-
личить бюджет области, сделав 
его профицитным. Поблагодарил 
за создание особой экономиче-
ской зоны, сказал, что восемь 
инвесторов уже начали рабо-
тать. О развитии образования 
в Новгородской области, о том, 
что число студентов выросло с    
7  000 до 13 000 человек и с 8 000 
до 15 000 количество обучаю-
щихся в учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния. А в рейтинге Министерства 
просвещения Новгородская 
область поднялась с 41-го до 
8-го места по качеству среднего 
образования. Губернатор отме-
тил и то, что Новгород занял 

Область федерального значения

Михаил ВИНОГРАДОВ, 
политолог, 

президент Фонда 
«Петербургская  

политика»:
– Итоги встречи Андрея 

Никитина с Владимиром 
Путиным весьма благо-
приятны для новгород-
ского губернатора. Это 
обусловлено как результа-
тами развития региона, 
так и имеющейся ещё со 
времени работы во главе 
Агентства стратегиче-
ских инициатив высокой 
узнаваемостью Никитина 
в федеральных коридорах 
власти, являющейся важ-
ным политическим и аппа-
ратным преимуществом.

Можно ожидать от феде-
ральной власти более актив-
ного привлечения Никитина 
в качестве эксперта по 
разработке мер поддержки 
населения и предпринима-
телей, владеющего опы-
том с учётом специфики 
как общероссийского, так 
и регионального уровней.

Павел ДАНИЛИН, 
политолог, публицист, 

общественный 
деятель:

– Эта встреча продемон-
стрировала высочайший 
уровень поддержки, кото-
рую имеет Андрей Никитин. 
Особое внимание президент 
всегда просит обратить 
на занятость, на соци-
альную поддержку насе-
ления. В этом контексте 
он отметил, что область 
демонстрирует хорошие 
показатели: в частно-
сти, рост занятости и, 
соответственно, сниже-
ние безработицы вкупе с 
профицитным бюджетом 
и с ростом инвестиций в 
регион нашли серьёзную 
поддержку со стороны главы 
государства. Он считает, 
что регион движется в 
правильном направлении.

2-е место по благоустройству 
в городах с населением до 250 
тысяч жителей. И то, что уже 50% 
областных дорог приведено в 
нормативное состояние.

По мнению Андрея Никитина, 
один из самых сложных вопро-
сов, которым необходимо всегда 
пристально заниматься, – здра-
воохранение. Несмотря на два 
непростых предыдущих года 
удалось добиться снижения 
смертности среди трудоспособ-
ного населения региона, и она 
продолжает снижаться благо-
даря тому, что сделан упор на 
диагностику. Губернатор побла-
годарил президента за помощь 
в развитии первичного звена 
медицины.

Особое внимание глава региона 
уделил социальным контрактам. 
Благодаря этой мере поддержке 
за два года смогли встать на ноги 
40 тысяч человек. 80 процентов 
соцконтрактов признаны эффек-
тивными – они реально увели-
чили доходы семей. С 2019 года 
Новгородская область стала 
пилотным регионом, успешно 
доказавшим, что эта мера соци-
альной помощи очень важна и 
востребована людьми. 

К слову, тему соцконтрактов 
за прошедшие несколько недель 
Андрей Никитин с главой госу-
дарства обсуждали дважды. На 
совещании 16 марта губернатор 
внёс предложения по совер-
шенствованию этой меры под-
держки и получил поддержку 
Владимира Путина. Это значит, 

Внимание к Новгородской области и всесторонняя поддержка в решении 
её актуальных проблем демонстрируются как со стороны правительства страны, 
так и лично президента России.
Здравоохранение, образование, трудоустройство, забота о подрастающем 
поколении – это лишь малая часть вопросов, которые на прошлой неделе были 
обсуждены и проработаны Андреем Никитиным на встречах с Владимиром Путиным, 
зампредом федерального правительства и федеральными министрами.

что тех, кому соцконтракты 
помогут преодолеть жизнен-
ные трудности, станет больше 
не только в нашем регионе, но 
и в масштабах всей страны.

– Безусловно, есть что настро-
ить с учётом ситуации. Например, 
для семьи, которая хочет открыть 
своё маленькое производство, 
выплаты в 250 тысяч вряд ли 
будет достаточно, чтобы купить 
станки, оборудование, расходные 
материалы. В семье социальный 
контракт дают одному родителю, 
второй его не получает, хотя 
оба могут развиваться благо-
даря такой мере поддержки. 
Если бы они не были женаты, 
то оба, скорее всего, получили 
социальные контракты. 

Кроме встречи с главой госу-
дарства, Андрей Никитин провёл 
ряд переговоров на самом высо-
ком уровне. Так, с заместителем 
председателя правительства РФ 
Юрием БОРИСОВЫМ губернатор 
обсудил развитие инновацион-
ного научно-технологического 
центра «Интеллектуальная элек-
троника – Валдай», выстраивание 
эффективного взаимодействия с 
крупнейшими индустриальными 
партнёрами. Подтверждены 
договорённости о развитии 
Финансовой долины. В начале 
сентября пройдёт попечитель-
ский совет с участием крупных 
компаний оборонного комплекса. 
Причём пройдёт он на одной 
из главных площадок ИНТЦ 
«Интеллектуальная электроника 

– Валдай» – в Новгородской тех-
нической школе. Что касается 
работы оборонных предприятий 
в условиях санкций, то проблем 
с этим не будет, заверил Борисов 
Никитина. Так, Старорусский 
авиаремонтный завод получит 
новые госзаказы.

– Учитывая задачи по развитию 
российского авиационного флота 
и то, что наш завод на сегодняш-

ний день лучший в стране по 
капитальному ремонту воздуш-
ных судов, он получит дополни-
тельную загрузку. Будет работать 
если не в три смены, то точно с 
очень большим напряжением. 
Это значит, что у рушан будут 
работа, нормальный доход, а 
на ближайшее время у завода – 
хорошая перспектива. Считаю, что 
это – очень важный вопрос для 
небольшого, но такого важного 
для нашего региона города, как 
Старая Русса, – прокомментиро-
вал итоги встречи с зампредом 
правительства Андрей Никитин.

На той же неделе губернатор 
провёл переговоры с министром 
труда Антоном КОТЯКОВЫМ, темой 
которых стали новые выплаты на 
детей от 8 до 16 лет. Напомним, 
родители начнут их получать 
уже в апреле. Не менее важной 
стала встреча с заместителем 
министра строительства и ЖКХ 
Алексеем ЕРЕСЬКО. На ней обсуж-
далось ускоренное выполнение 
программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. 
Регион обязуется выполнить 
программу досрочно, а Фонд – 
быстрее её профинансировать. 
А это значит, что новгородские 
семьи, ожидающие переезда в 
новые квартиры, в скором вре-
мени смогут справить новоселье.

Как отмечают эксперты, в 
диалоге с президентом страны 
и с федеральными министрами 
Андрей Никитин эффективно 
лоббирует интересы жителей 
области. Причём делает это 
всеобъемлюще, одновременно 
решая насущные проблемы и 
обеспечивая региональное раз-
витие на годы вперёд. 

– Все эти пять лет мы вкладывали 
усилия в развитие образования, 
потому что понимаем, что буду-
щее Новгородской области – это 
будущее детей, – сказал Андрей 
Никитин на недавно прошедшем 
Родительском форуме. Это при-
мер не просто государственного 
подхода, а отцовского, в прямом 
смысле слова.

Приоритеты 
развития

Востребованная 
помощь

«Очевидный 
факт»
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О проведении публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении бюджета 

города Боровичи за 2021 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в городе Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов города 
Боровичи от 27.12.2016 № 90, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета города Боровичи за 2021 год 14 апреля 2022 года в 17.30 в 
зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить ко-
митет финансов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

4. Проект решения Совета депутатов города Боровичи «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города Боровичи за 2021 год» 
опубликовать в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ. 
Проект решения Совета депутатов города Боровичи «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета города Боровичи за 2021 год» опубликован в прило-
жении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник»№ 12 от 24 марта.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 17.03.2022    № 89    г. Боровичи

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Боровичи 
«Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Боровичи»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
Боровичском городском поселении, утвержденным решением Совета де-
путатов Боровичского городского поселения от 03.11.2005 № 18, Совет 
депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов города Боровичи «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории города Боровичи».

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний заме-
стителя председателя комитета, начальника отдела жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды 
комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 
охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципаль-
ного района Яковлеву О.Г.

3. Провести публичные слушания 26 апреля 2022 года в 17.00 в зале 
заседаний Администрации Боровичского муниципального района по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 52.

4. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Боровичи 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Боровичи» 
представляются в Администрацию муниципального района до 25 апре-
ля 2022 года по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 8.

5. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект реше-
ния Советов депутатов города Боровичи «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории города Боровичи» – в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ. 
Проект решения Советов депутатов города Боровичи «Об утверждении 

Правил благоустройства территории города Боровичи» опубликован в прило-
жении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 12 от 24 марта.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 17.03.2022    № 90    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний по годовому 
отчету об исполнении бюджета Боровичского 

муниципального района за 2021 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Боровичском муниципальном 
районе от 29.09.2016 № 70, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района за 2021 год 18 апреля 2022 года в 17.30 в 
зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

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

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

4. Проект решения Думы муниципального района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Боровичского муниципального района за 2021 год» опубли-
ковать в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Проект решения Думы муниципального района «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Боровичского муниципального района за 2021 год» 
опубликован в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 12 от 24 марта.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 17.03.2022    № 119    г. Боровичи

ДЕМЬЯНОВА 
Валентина Васильевна

Кандидат на пост главы Прогресского поселения 
Выдвинута Боровичским местным отделением 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
В ближайшее время в нашем сельском поселении 

пройдут досрочные выборы главы Прогресского сель-
ского поселения. 

В поселке Прогресс я проживаю более 50 лет, здесь 
родились и выросли мои дети, здесь живут родные и 
близкие мне люди. Прогресское сельское поселение – 
это моя малая Родина, которой я горжусь и очень люблю!

Мой выбор баллотироваться на главу сельского 
поселения не случаен. Я обдуманно подошла к приня-
тию этого решения. Каждый день я общаюсь с нашими 
жителями и знаю проблемы, волнующие вас, уважае-
мые земляки. Глава поселения должен уметь слушать 
и слышать жителей и решать поставленные перед 
ним вопросы благоустройства территории поселения, 
ремонта и содержания дорог, вопросы водоснабже-
ния и водоотведения, борьбы с борщевиком. Также 
наших жителей волнует наличие аварийных деревьев и, 
конечно, занятость нашего подрастающего поколения. 

Не обещаю всё и сразу, но нацелена на успешное 
решение поставленных задач. Я уверена, что только 
прислушиваясь к мнению жителей, верно расставляя 
приоритеты расходов бюджета, можно принести макси-
мальную пользу нашим жителям и поселению в целом.

За последние годы на нашей территории сделано 
очень много, и эта работа должна быть продолжена. 
Я считаю, что глава поселения должен быть центром, 
вокруг которого объединяются все наши жители, ведь 
решать вопросы местного значения можно только в 
тесном сотрудничестве с жителями и депутатами. 

Я привыкла работать так, чтобы мне не было стыдно 
посмотреть людям в глаза! Я прошу вас, уважаемые 
земляки, поддержать меня на предстоящих выборах.

 В случае победы приложу все силы, чтобы оправдать 
ваш выбор, работая на благо нашей малой родины.

9-10 апреля – досрочные выборы 
главы Прогресского поселения

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 15895, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020701:243, расположенного по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гараж-
ный комплекс оз. Сушанское, гараж 243. Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна 
Яковлевна, проживающая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Зихново, дом 3. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-
488-49-99 10 мая 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, гараж 244, кад. номер: 53:02:0020701:244; 2) 
Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гаражный 
комплекс оз. Сушанское, гараж 242, кад. номер: 53:02:0020701:242. При проведении согласования 
местоположения 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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «ре-

лигиозное использование» (код 3.7) земельному участку площадью 679 кв. метров, 
расположенному в кадастровом квартале 53:02:0172402 по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Травковское с/п, д. Сутоко-Рядок, в территориальной зоне Ж.1.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 апреля 2022 года 
в 17.00 в здании Администрации Травковского сельского поселения по адресу: 
Боровичский р-н, п. Травково, ул. Новая, д. 1.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства склада, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020130:128 в территориаль-
ной зоне П.1 (зона коммунально-складская) площадью 1005 кв. метров по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ткачей, земельный участок 28А, в части отсту-
па от северо-западной границы земельного участка не менее 1 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 апреля 2022 года 
в 17.00 в конференц-зале Администрации муниципального района по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

ЗОЦ 
Надежда Сергеевна

Кандидат на пост главы Прогресского поселения
Выдвинута региональным отделением партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

 
Родилась 19 октября 1988 г. в Великом Новгороде. 

В возрасте 5 лет переехала в рабочий посёлок Шимск 
Новгородской области.

В 2005 году окончила Шимскую среднюю школу и 
вернулась в Великий Новгород.

 За свою трудовую деятельность успела поработать 
в разных сферах и должностях, от автомаляра на СТО 
до руководителя партийного аппарата.

Воспитывает сына.
Цели:
Работа над развитием сельского поселения. Помощь 

и поддержка в решении вопросов ЖКХ, обеспечение 
достойного медицинского обслуживания жителей сель-
ского поселения. Доступные лекарства. Равноправие в 
реализации интересов граждан сельского поселения.

Организация эффективной «обратной связи» с гражда-
нами. Еженедельный приём граждан. Никто не должен 
оставаться не выслушанным и без помощи.

Всё для детей. Организация и проведение познава-
тельных и развлекательных мероприятий для детей, 
праздников, основанных на командных играх и приклю-
чениях. Благоустройство детских площадок. Организация 
культурного и спортивного досуга молодёжи.

Трудоустройство и занятость. Обеспечить молодежь 
работой. Создать заметный рычаг регулирования моло-
дёжной занятости на рынке труда, меры социальной 
поддержки.

«Только приход во власть людей реального дела, 
настоящих организаторов, может быстро изменить 
ситуацию к лучшему».

Земля в безвозмездное пользование 
и в собственность

(с/п Прогресское и д. Бобровик)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении из земель 
сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование земельного участка 
площадью 39326 кв. метров для сельскохозяйственного использования, местоположе-
ние: РФ, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское.

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

ность земельного участка площадью 11308 кв. метров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Бобровик.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48), т. 
8(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 муниципаль-
ного района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 53-1, 55 областного закона от 

21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального 
образования в Новгородской области»:

Избиратель, который по уважительной причине (по состо-
янию здоровья, инвалидности) не сможет в день голосования 
прибыть в помещение для голосования, должен подать пись-
менное заявление или устное обращение о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования 
(на дому) в участковую избирательную комиссию по телефону 
или через родственников и знакомых не позднее 14 часов 10 
апреля 2022 года. Голосование вне помещения для голосова-
ния проводится только в день голосования.

Приглашаем избирателей до дня голосования проверить 
сведения о включении в список избирателей на избиратель-
ном участке № 249. Для этого необходимо лично прибыть по 
адресу места нахождения участковой избирательной комиссии: 
п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 11 с 30 марта по 9 апреля 2022 года.

Режим работы участковой избирательной комиссии: в будни 
с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00. Телефон комис-
сии: 8(81664) 47-560. Председатель комиссии Рыбакова Светлана 
Ивановна.

 ТИК Боровичского района.

Доходы
1. Демьянова Валентина Васильевна
Представлено кандидатом: не представлено
Результаты проверки: Администрация Прогресского сельского 

поселения – 66867,00 руб. ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ 
по Новгородской области – 37931,25 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах и вкладах в банках

1. Демьянова Валентина Васильевна
Представлено кандидатом: 5 счетов – 336,52 руб.
Результаты проверки: 7 счетов – 436,76 руб.
2. Ермолаев Александр Иванович
Представлено кандидатом: 2 счета – 22,78 руб.
Результаты проверки: 9 счетов – 22,78 руб.
3. Зоц Надежда Сергеевна
Представлено кандидатом: 5 счетов – 92463,50 руб.
Результаты проверки: 10 счетов – 92678,50 руб. 
4. Скородумова Елена Львовна
Представлено кандидатом: 1 счет – 1373,85 руб.
Результаты проверки: 5 счетов – 1383,85 руб. 

ТИК Боровичского района.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 

представленных зарегистрированными 
кандидатами на должность главы 

Прогресского сельского поселения
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ЕДАВНО в некоторых интер-
нет-изданиях области поя-
вилась информация о том, 

что Боровичский мясокомбинат 
поставлял говядину с возбудителем 
опасной инфекции в Жуковский 
психоневрологический интернат, 
расположенный в одной из дере-
вень Смоленской области. 

В апреле 2021 года Управление 
Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору в результате лабораторных 
исследований замороженного 
мяса, приобретённого интер-
натом, выявило в нём наличие 
патогенных бактерий Листерия, 
представляющих угрозу жизни и 
здоровью человека. 

Чтобы привлечь производителя 
заражённой мясной продукции 
к ответственности, Управление 
обратилось в арбитражный суд 
Новгородской области. 

Суд посчитал результаты лабо-
раторных исследований досто-
верными. Комбинату назначили 
административный штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей. 

Однако весь драматизм истории 
в том, что мясокомбинат и в глаза 
не видел этой самой замороженной 
говядины и никогда в принципе не 
сотрудничал со Смоленской обла-
стью. Как такое могло произойти?

– Кто-то воспользовался честным 
именем мясокомбината, изготовил 
этикетки с названием и нашим 
действительным адресом (причём 
вместо АО «Боровичский мясоком-
бинат» указал ООО «Боровичский 
мясокомбинат»), наклеил их на 
упаковки с неведомо откуда взяв-
шимся мясом, фальсифицировал 
документы, занёс их со всевозмож-
ными нарушениями в автоматизи-
рованную систему «Меркурий» и 
начал продавать продукцию. И тут 
речь не только о том мясе (71 кг), 
которое купил Смоленский интер-
нат. В этих поддельных документах 
значатся сумасшедшие объёмы 

– 10 тонн «говядины бескостной 
замороженной в блоках класса «А», 
хотя продукта с таким названием 
мы вообще не выпускаем, – ком-
ментирует генеральный директор 
Боровичского мясокомбината 
Вячеслав Кузьмин. 

ФГИС «Меркурий» – государ-
ственная электронная автомати-
зированная система, куда постав-
щиком продукции заносятся все 
ветеринарно-сопроводительные 
документы. По этой системе доста-
точно просто отследить, куда и 
сколько поступало продукции от 
конкретного предприятия. 

Проведя документарную про-
верку, государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора 
по Новгородской и Вологодской 
областям Надежда Мухина устано-
вила, что в «Меркурии» размещена 
информация о ветеринарно-сопро-
водительных документах на заморо-
женную продукцию Боровичского 
мясокомбината объёмом 10 000 
кг. Однако оформлял эту доку-
ментацию не производитель, как, 
собственно, полагается, а ветери-
нарный врач некоего торгового 
дома с юридическим адресом в 
Череповце Вологодской области. 

– Из содержания электронных 
документов следует, что именно 
ветеринарный врач Ш. указал, что 
это продукция нашего мясоком-
бината, а информацию в систему 

Продукция мясокомбината регулярно проходит контроль качества. 
На снимке – определение содержания соли в продукции

Коллектив Боровичского мясокомбината работает на результат! 

«Меркурий» он заносил на основа-
нии неких бумажных документов, 
которые нашим предприятием не 
оформлялись. Да и номера ука-
занной производственной партии 
продукции у нас не существует. Эти 
факты свидетельствуют о фальси-
фикации ветеринарных документов 
от имени нашей организации на 
продукцию, которую мы не про-
изводили, – отметил гендиректор 
мясокомбината. 

Боровичский мясокомбинат не 
производил. 

– Вот в какой ситуации мы оказались. 
Мясо, доставленное в смоленский 
интернат, думаю, действительно, 
было заражённым – лаборатор-
ные исследования Управления 
Федеральной службы по ветери-
нарному надзору мы не подвергаем 
сомнению. Но ведь мясо не наше! 
И мы доказали, что все сопроводи-
тельные документы были фальси-
фицированы. К тому, что закупило 
смоленское социальное учреждение, 
мы не имеем никакого отношения. 
Поэтому, конечно, будем дальше 
бороться за справедливость. Для 
нас это – дело чести, – подчеркнул 
Вячеслав Кузьмин. 

Добавим также, что на мясоком-
бинате действует система менед-
жмента качества и всё входящее 
сырьё и выпускаемая продукция 
проходят строгий контроль. 

– Предприятию уже более 
120 лет. С самого начала его 
главными принципами были 
качество и безопасность нашей 

продукции. Могу утверждать с 
полной уверенностью, что ника-
кой угрозы жизни и здоровью 
граждан она не представляет. 
Мясо, колбасы, копчёности, полу-
фабрикаты, консервы нашего 
производства снискали доверие 
покупателей в разных регионах 
страны. Сегодня наша продук-
ция представлена на рынке в 
Новгородской, Ленинградской, 
Тверской, Вологодской областях. 
В 2021 г. мы ввели в эксплуата-
цию новый мясоперерабатываю-
щий цех, который соответствует 
всем современным санитарным 
правилам для предприятий 
мясной промышленности. Мы 
постоянно выпускаем новые 
виды продукции и наращиваем 
производственные объёмы. Так, 
в прошлом году темп роста объ-
ема реализации составил 106%, 
за первые два месяца этого года 

– показатели увеличились ещё на 
8%. Будем развиваться и дальше, 
оставаясь верными традициям, 

– заключил гендиректор.

МЯСОКОМБИНАТ. 
ПРАВДА И ЛОЖЬ

В Смоленской области 
сбывали контрафактное 
мясо с поддельной этикеткой 
Боровичского мясокомбината

Кстати, в ходе документарной 
проверки инспектор Мухина про-
следила путь заражённого мяса от 
первого отправителя продукции 
до психоневрологического интер-
ната. Правда, абсурда стало ещё 
больше. Так, согласно электронным 
ветеринарно-сопроводительным 
документам (ВСД) торговый дом 
отправил 10 тонн замороженного 
мяса с подмосковной птицефа-
брики, обанкротившейся ещё в 
2020-м году, некоему индивиду-
альному предпринимателю В. из 
Смоленской области. Тот, в свою 
очередь, реализовал 71 кг говя-
дины акционерному обществу 
Смоленской области, а оно поста-
вило мясо в психоневрологический 
интернат. Вот такая цепочка. 

Только представьте: торговый 
дом, с юридическим адресом в 

Череповце, закупает 10 тонн мяса 
якобы в Боровичах, но почему-то 
продаёт его с подмосковной несу-
ществующей фабрики индивиду-
альному предпринимателю из 
Смоленска. 

Разумеется, проверка докумен-
тов мясокомбината показала, что 
никаких договорных отношений с 
торговым домом Череповца, ника-
ких счётов об оплате 10 тонн мяса 
и прочее не было. 

В общем, вывод документарной 
проверки был однозначным. АО 
«Боровичский мясокомбинат» не 
производил продукцию – «мясо 
говядины, замороженное в бло-
ках класса «А» (дата выработки 
1.03.2021-19.03.2021)». Нарушений 
ветеринарного законодательства 
РФ в отношении юридического 
лица не выявлено. 

Документарная проверка про-
водилась уже после того, как 
вынес решение арбитражный суд 
Новгородской области. Надо ска-
зать, что судебное уведомление 
руководство мясокомбината не 
получило и суд прошёл без уча-
стия стороны ответчика. Штраф 
в 300 тысяч рублей мясокомби-
нату выписали за несоответствие 
мяса ветеринарно-санитарным 
требованиям. Но мяса, которое 
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