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ЕДИНСТВО
Наталья ЧУРА

Ещё будучи исполняющим обя-
занности главы, Андрей Герасимов 
ввёл в практику проведение еже-
месячной «прямой линии». Данная 
инициатива нашла отклик у жите-
лей. Так, перед нынешним эфиром 
и во время трансляции Андрею 
Николаевичу было задано около 30 
вопросов по самым разным темам 

– от благоустройства до летнего 
отдыха детей и антикризисных мер. 

Сразу несколько жителей интере-
совались дорожными ремонтами 
в городе и районе. Глава муни-
ципалитета перечислил дороги, 
которые планируется привести 
в порядок в этом году. Так, в пла-
нах ремонт участков дорог по 
улицам В. Бианки (участок вдоль 
детского сада), Новоселицкой (от 
ул. Гончарной до ул. Металлистов), 
Московской (от ул. Коммунарной 
до ул. Пушкинской), Декабристов 
(от ул. Кузнецова до пос. Прогресс), 

На площадь 1 Мая въезжают 
два белых микроавтобуса. В их 
салонах нет пассажиров, да и 
кресла демонтированы. На этот 
раз у машин другая миссия. На них 
доставят на Украину собранные 
боровичанами продукты, одежду, 
средства личной гигиены, канцто-
вары и медикаменты. 

Дата отправки гуманитарного 
груза – 29 марта – выбрана не 
случайно. Именно в этот день 80 
лет назад в голодающий блокад-
ный Ленинград пришёл легендар-
ный продовольственный обоз с 
42 тоннами продуктов, собран-
ными жителями Новгородчины 
и Псковщины, входящих в то 
время в состав Ленинградской 
области. Сегодня боровичане и 
наши соседи вновь помогают тем, 
кто в этом особенно нуждается. 

Акцию «Партизанский обоз» 
инициировала Ассоциация воен-
но-патриотических клубов ДОСААФ. 
В нашем городе её активно под-

• Медицинский колледж 
по ул. С. Перовской, д. 92А.

Понедельник, среда, пятница 
с 14.00 до 20.00.

Тел. 8-921-737-18-08.

• Центр гражданско-па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодёжи по ул. Декабристов, 
д. 55. 

Понедельник-пятница с 
14.00 до 19.00. 

• Ресурсный центр под-
держки добровольчества 
по ул. Новгородской, 1 (клуб 
«Никольский»).

Понедельник-пятница с 9.00 
до 20.00, суббота-воскресенье 
с 12.00 до 16.00. 

Тел. 8(81664) 2-19-97.

О ремонте и проблемных объектах
Глава района Андрей Герасимов провёл 
«прямую линию» с жителями муниципалитета.

Два микроавтобуса с гуманитарной помощью 
выехали из Боровичей на Донбасс.

Желябова (от ул. Ленинградской 
до набережной 60-летия Октября), 
Ленинградской (от ул. Желябова 
до ул. К. Либкнехта). При наличии 
дополнительного финансирования 
будут отремонтированы участки 
дорог по ул. Ткачей, ул. Суворова, 
ул. Гоголя, ул. Дзержинского, ул. 
Парковой, ул. Песочной и неко-
торые другие. Кроме того, в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
запланировано асфальтирование 
20 дворовых территорий много-
квартирных домов. 

Не обошли стороной борови-
чане и строительство новой школы.

– Строительство продолжается, 
хотя и не совсем теми темпами, 
которыми хотелось бы. Сейчас 
готовность объекта составляет 

около 50%, проводятся работы 
по бетонированию 4-го блока, по 
завершению контура по первым 
трём блокам, начата работа по 
прокладке сетей. С улучшением 
погодных условий, работы будут 
вестись в усиленном режиме, – про-
комментировал Андрей Герасимов. 

Обсуждались во время эфира и 
ещё некоторые проблемные объ-
екты города. Относительно быв-
шей гостиницы по ул. Желябова, 
5 с зияющими дырами вместо 
окон и дверей глава отметил, что 
ведутся переговоры с конкурс-
ным управляющим о том, чтобы 
ограничить доступ в здание. Также 
администрация района занимается 
поиском инвестора, который смог 
бы привести объект в надлежащее 
состояние. 

А вот у Вельгийского клуба ника-
ких перспектив возрождения нет. По 
оценке комиссии, ремонт сгоревшего 
здания невозможен. Оно подлежит 
сносу. Однако будет демонтировано 
только при согласии собственников, 
которых у клуба несколько. Работа 
в этом направлении ведётся. 

Поскольку летние каникулы 
уже не за горами, боровичане 
поинтересовались и организа-
цией отдыха детей. Глава района 
отметил, что, как и в прошлом 
году, лагерь «Дуденево» не будет 
функционировать – он закрыт 
из-за несоответствия санитар-
ным требованиям. Однако будут 
работать пришкольные лагеря. 
Предусмотрено софинансирова-
ние путёвок в загородные лагеря 
Новгородской области. 

Также в эфире были подняты 
вопросы догазификации, уличного 
освещения, кадрового дефицита, 
столь актуального нынче импор-
тозамещения и даже необосно-
ванного роста цен. Относительно 
пресечения спекулятивных цен в 
магазинах города и района Андрей 
Герасимов отметил, администра-
цией района ведётся ежедневный 
мониторинг цен на товары первой 
необходимости. А в региональном 
УФАС по вопросам цен на продо-
вольственные товары открыта 
«горячая линия»: 8(8162)73-84-50.

По пути милосердия
хватило дружное «Боевое брат-
ство». Председатель Ассоциации, 
ветеран спецназа Вячеслав 
Корнеев, участвовавший уже 
не в одной благотворительной 
акции Боровичей, и на сей раз 
прибыл в наш город.

– Как председатель Ассоциации 
военно-патриотических клубов 
я мог бы выехать на Донбасс 
из Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода или Пскова, откуда 
тоже стартуют гуманитарные 
обозы, но Боровичи стали для 
меня родным городом. Здесь 
живут настоящие, искренние и 
очень отзывчивые люди. И для 
меня большая честь отправиться 
в путь именно отсюда, – искренне, 
без всякого формализма подме-
чает Вячеслав Корнеев. 

Его слушают десятки молодых 
юношей и девушек – волонтёры, 

юнармейцы, школьники и сту-
денты. В их руках – развиваю-
щиеся российские флаги и пла-
каты с лозунгами в поддержку 
российских военных. Провожают 
гуманитарный «эшелон» и поис-
ковики, ветераны «Боевого брат-
ства», представители правоохра-
нительных органов, сотрудники 
молодёжных организаций и рай-
онной администрации. 

Заместитель главы администра-
ции Светлана Гетманова передаёт 
Вячеславу Корнееву бумажный 
пакет. В нём – сложенные треуголь-
ником письма наших школьников 
для российских солдат, написан-
ные крупным, ещё неотточенным 
почерком. Простые, трогательные 
слова о нашем городе и о том, что 
здесь, на Родине, очень ждут их 
возвращения и молятся о мире. 

Вячеслав и сам получал подоб-

ные треугольники во время бое-
вых действий в Чечне и Сирии. 
Признаётся, что они согревали, 
придавали сил. Он и теперь хра-
нит их в домашнем архиве. 

– Я поеду не только в города 
и села Донбасса, но и на пере-
довую, и лично передам письма 
солдатам.

Сказаны напутственные слова. 
Выражена глубокая признатель-
ность всем неравнодушным 
жителям, предприятиям и орга-
низациям, откликнувшимся на 
призыв о сборе помощи. 

Однако прежде, чем двинуться 
в путь, машины с грузом окропля-
ются святой водой.

Обоз благословляет благочин-
ный Боровичского округа протои-
ерей Иоанн Мороко: «Освящается 
колесница сия...». 

Ветер разносит слова молитвы. 
Машины с грузом выдвигаются в 
путь. Туда, где тысячи напуганных 
детей и взрослых мечтают о мире. 

ПУНКТЫ СБОРА 
ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 
В БОРОВИЧАХ

Пока материал готовился к печати, 
гуманитарный груз прибыл на Украину.
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ЭКОЛОГИЯ
Елена КУЗЬМИНА

БИЗНЕС

ЛЕКАРСТВА
Мария КЛАПАТНЮК

В Новгородской области соз-
дается экологическое движение 
под патронажем губернатора 
Андрея Никитина. С таким пред-
ложением к главе региона обра-
тились представители экологи-
ческого проекта «Эколокатор» 
Вера Кузьмина и Ульяна Стриж 
на третьем заседании муници-
пального собрания, создан-
ного при ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Новгородской области». 

«Эколокатор» в первую оче-
редь известен своим проек-
том «Сердечные крышечки». В 
Великом Новгороде и ряде рай-
онов области жителям хорошо 
знакомы красные сетчатые 
контейнеры в форме сердца, в 
которых можно оставить крышки 
от пластиковых бутылок из-под 
напитков. После того как контей-
неры заполняются, волонтёры 
извлекают крышки, отправляют 
их на переработку, а вырученные 
средства направляют на помощь 
«особенным» детям. Однако это 
не единственное направление 
«Эколокатора». 

– Мы уже не один год про-
водим экологические уроки, 
смены, различные форумы, – 
рассказала руководитель про-
екта Вера КУЗЬМИНА. – Готовы 

Такую информацию 4 апреля 
озвучил первый заместитель 
губернатора Евгений БОГДАНОВ 
на заседании штаба оператив-
ного реагирования.

Региональный центр импор-
тозамещения создан на базе 

ПОСТАВКИ в аптеки широкого 
спектра лекарств и цены на пре-
параты в Новгородской области 
находятся под пристальным внима-
нием не только жителей, но и руко-
водства региона. Озабоченность 
вопросом с обеих сторон вполне 
понятна и объяснима: от беспере-
бойной работы фармрынка зави-
сит здоровье, а подчас и жизнь 
людей. О своём опыте посещения 
одной из аптек в Малой Вишере 
губернатор Андрей НИКИТИН 
рассказал в видеообращении к 
жителям Новгородчины в своём 
аккаунте в соцсети. 

– Чтобы понять, как обстоят дела 
в аптеках, лично зашёл в одну из 
них в районном центре. На часть 
препаратов действительно был 
повышен спрос. Чтобы избежать 
ажиотажа, покупатели создают спи-
ски, а когда лекарства поступают, 
сотрудник аптеки обзванивает 
всех желающих. Происходит это 
достаточно оперативно, – уточнил 
Андрей Никитин. – Сложности с 
некоторыми препаратами вызваны 
тем, что люди хотят запастись необ-
ходимыми лекарствами впрок. Так, 
левотироксин для пациентов с 
болезнями щитовидной железы 
скуплен в количестве, которое 
обычно расходуется за год. Всё это 
связано и с недостатком информа-
ции у жителей региона. И с рас-
пространением слухов.

Зелёные уроки
Новое экологическое движение займётся 
популяризацией раздельного сбора отходов, 
массовыми субботниками и экопросвещением.

«Эколокатор» в первую очередь известен своим проектом 
«Сердечные крышечки». Фото из архива проекта «Сердечные крышечки»

подключиться к решению эко-
логических проблем в регионе, 
к информированию жителей о 
раздельном сборе отходов.

Андрей Никитин поддержал 
идею экоактивистов и пред-
ложил им помочь с обменом 
опытом с другими регионами 
в решении проблемы свалок у 
дорог. Областному министерству 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии предстоит 
разработать совместные планы 
информационно-разъяснитель-
ных мероприятий, и в первую 
очередь – по теме раздельного 
сбора отходов.

– Надо подойти к этой 
работе не банально, – 
подчеркнул губернатор. 

– Необходим единый 
регуляторный контроль 
по проблеме несанк-
ционированных сва-
лок. Решения по плану 
действий должны быть 
выработаны совместно 
со всеми заинтересован-
ными структурами вла-
сти и представителями 
экологических движений. 
Будем реализовывать 
этот план поэтапно.

По мнению главы реги-
она, отношение новгород-
цев к сортировке отходов 
изменится, потому что 
людей, которым это нужно, 
становится всё больше. 

– Если есть обществен-
ный запрос, то обязательно 
надо решать вопросы, 

в том числе и по раздельному 
сбору мусора, – подчеркнул 
Андрей НИКИТИН.

Участники встречи затронули 
в разговоре проблему свалок у 
дорог, и представители будущего 
экологического движения зая-
вили, что готовы включиться в 
решение этого вопроса. Как ска-
зала Ульяна СТРИЖ, волонтёры 
могут создавать экологические 
отряды, которые займутся убор-
кой мусора.

По словам Веры КУЗЬМИНОЙ, 
сейчас активисты обсуждают 
структуру проекта, проекты 
и инициативы, которые могут 
реализовать в первую оче-
редь. Итогами этой дискуссии 
они поделятся с губернатором, 
после чего станет возможен 
официальный запуск движения.

Муниципальное собрание при 
ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Новгородской 
области» создали в ноябре 2021 
года. Его главная задача – коор-
динация работы региональной и 
районных властей по ключевым 
направлениям развития. На пер-
вых встречах главы муниципали-
тетов и профильные министры 
обсуждали проблемы экономики 
и культуры. Как отметил Андрей 
Никитин, большинство вопросов, 
поднятых представителями 
районов, частично решены или 
находятся в стадии решения. 
Следующее заседание муници-
пального собрания пройдёт 
в апреле. Его темами станут 
строительство, архитектура 
и имущественные отношения.

Министр торговли и промыш-
ленности Новгородской обла-
сти Иван ЧЕКМАРЁВ рассказал о 
работе по мониторингу цен на 
товары первой необходимости.

– За последнюю неделю цены выросли 
на 59 товарных позиций. Наибольший 
рост на капусту белокочанную – 
19,7% и лук репчатый. Это сезон-
ный рост, который наблюдается 
каждый год, так как в это время 
года продукция к нам идёт из-за 
рубежа. В июне, когда появится 
собственный урожай этих овощей, 
спрос и цены упадут, – отметил 
Иван Чекмарёв. 
Министр также рассказал, что за 
два месяца жители региона скупили 
годичный запас сахарного песка и 
соли. По сравнению с предыдущей 
неделей объём товарных запасов в 
распределительных центрах тор-
говых сетей увеличен, вся продукция 
первой необходимости имеется в 
полном объёме.

Впрок не надо
Ситуация на фармрынке не вызывает 

опасений у руководства региона

Объясняя все нюансы сложив-
шегося на фармацевтическом 
рынке положения, глава региона 
уточнил, что иностранные ком-
пании, производящие лекарства, 
не прекратили поставки. Но из-за 
введённых санкций наблюдаются 
сложности с логистическими цепоч-
ками: пути доставки препаратов от 
производителей к пользователям 
перестраиваются. Система ищет 
максимально быстрые способы 
доставки. На это требуется время. 
Тем не менее поставки никто не 
прекращал. 

По данным Минпромторга, 
у поставщиков есть и ино-
странные, и отечественные 
препараты. Более того, чтобы 
снизить риск дефицита ино-
странных лекарств, Президент 
России Владимир Путин под-
писал указ, позволяющий 
ввозить в страну зарубеж-
ные препараты в упаковке 
на языке производителя.

– Для российских поль-
зователей лекарства будут 
снабжены стикерами на рус-
ском: это ускорит и упростит 
доставку лекарств. Кроме того, 
по данным Минпромторга, 
уже сейчас Россия может 
самостоятельно производить 
половину из списка жизненно 
необходимых и важнейших 
препаратов, – уточнил глава 
области.

Отдельно губернатор про-
комментировал повышение 
цен на лекарственные пре-
параты: сами аптеки цены 
не поднимали, а зафиксиро-
ванный рост связан с увели-

чением стоимости составляющих 
иностранного производства. По 
Новгородской области стоимость 
лекарств увеличилась от 3 до 15% 
в зависимости от страны-произво-
дителя. При этом сейчас в стране 
идёт работа по поиску новых 
поставщиков. ФАС и прокуратура 
следят за ситуацией. 

Остаётся добавить, что, по дан-
ным участников фармрынка, ажио-
тажный спрос на препараты среди 
населения за последнюю неделю 
спал, что позволяет говорить о 
стабилизации ситуации.

Андрей НИКИТИН:
– Хочу успокоить: лекар-
ства для льготных кате-
горий граждан закуплены 
по всем группам. Поставка 
их происходит ежеме-
сячно, равными парти-
ями. В наличии – запас на 
срок от 3 до 9 месяцев.»

«

Помощь предприятиям
Новгородский центр импортозамещения признан 
одной из лучших практик поддержки предпринима-
телей в сложившейся геополитической ситуации.

министерства промышленно-
сти и торговли Новгородской 
области в марте. Специалисты 
центра помогают предприятиям, 
пострадавшим от введенных 
против России санкций, с поис-
ком на территории Российской 
Федерации и дружественных 
государств альтернативных 
поставщиков и потребителей 

сырья, технологий, материалов, 
запасных частей и оборудования. 
Кроме того, специалисты ока-
зывают помощь в организации 
логистики для ведения между-
народной торговой деятельно-
сти новгородских предприятий.

За время работы в центр 
импортозамещения поступило 33 
заявки, требующих проработки. 
По вопросам семи предприятий 
решения найдены, вопросы ещё 
восьми – в высокой степени 
готовности.

Во время рабочей поездки в Малую Вишеру глава региона зашёл 
в одну из аптек райцентра, чтобы понять, как обстоят дела
 со спросом и наличием лекарств. Фото novreg.ru
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– Зачем проходить регулярную проверку слуха 
на современном оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому человеку, и 
окружающим!

– Потеря слуха особенно ярко себя проявляет 
на поздних стадиях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с 
полной глухотой, которая никакими способами не 
корректируется. Поэтому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии слуха» эта услуга бесплатна.

– А можно ли вылечить потерю слуха без слухо-

АКАДЕМИЯ СЛУХА: помогаем вам снова услышать мир!
«Академия слуха» – это международная 
сеть слухопротезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот уже 10 лет мы 
помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь 
предстоящего визита, мы попросили на-
шего эксперта-сурдоакустика, професси-
онально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желан-
ной возможности снова услышать мир.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком «Академии слуха» в Боровичах!

Для этого нужно записаться на приём по телефону 8(8162) 63-70-22.
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма. 

Приём состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 

Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре 
в г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 26, тел. 8(8162) 63-70-22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

вого аппарата? По телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом рассказывают.

– У всех историй по чудесному исцелению есть 
общая черта: кроме больных и создателей рекламы, 
никто этих людей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь все насто-
ящие лекарства, медицинские изделия прохо-
дят обязательную сертификацию и испытания.

– Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

– Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, 
что это не медицинская техника, которая не 
проходит сертификацию, её никто не настраи-
вает под ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, который 

* Рассрочку предоставляет ИП Мурзинов М.В. ИНН 710704696284. 
Лицензия № ЛО-32-01-001812 от 25.08.2020

многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие звуки: гудок 
автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же время резкие и 
очень громкие звуки могут привести к травмам: 
например, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

– Какие слуховые аппараты есть в «Академии слуха»?
– Мы по-настоящему гордимся широтой и 

качеством своего ассортимента, в котором 
есть надёжные мощные и супермощные аппараты 
для тяжёлых потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и зарубежных 
производителей.
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СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

• Бесплатный тест слуха и настройку 
аппарата под нарушения слуха.

• Гарантию качества: мы настолько уве-
рены в своих устройствах, что при поломке 
выдадим вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бес-
платный индивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку* от магазина сроком 
до 9 месяцев: без переплат и ограниче-
ний по возрасту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 29.03.2022    № 92    г. Боровичи

Об избрании представителя в Думу 
Боровичского муниципального района 

и внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Боровичи от 22.09.2020 № 4
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 

№ 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муници-
пальных образований Новгородской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Новгородской обла-
сти, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Новгородской области», Уставом городского поселения горо-
да Боровичи, статьей 7 Регламента Совета депутатов города Боровичи, 
на основании протокола тайного голосования Совет депутатов города 
Боровичи РЕШИЛ:

1. Избрать представителем в Думу Боровичского муниципального рай-
она Вербило Владимира Константиновича.

2. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 
22.09.2020 № 4 «О направлении представителей в Думу Боровичского 
муниципального района» (в редакции от 07.10.2020 № 11, от 26.01.2022 
№ 84), дополнив пункт 1 словами «Вербило В.К.».

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

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 29.03.2022    № 91    г. Боровичи

О результатах приватизации муниципального 
имущества городского поселения город 

Боровичи в 2021 году
Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального иму-

щества городского поселения город Боровичи в 2021 году, представлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 3.3. Порядка разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Боровичи, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 № 83, 
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения город Боровичи в 2021 году, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная искра».
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ. 

ОТЧЕТ о результатах приватизации муниципального имущества 
городского поселения город Боровичи в 2021 году

1. Перечень объектов муниципальной собственности городского по-
селения город Боровичи, подлежащих приватизации в 2021 году (далее 
Перечень), утвержден решением Совета депутатов Боровичского город-
ского поселения от 24.11.2020 № 20 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи 
на 2021 год». В соответствии с прогнозным планом (программой) прива-
тизации предполагалось осуществить продажу 9 объектов недвижимости. 

2. В 2021 году осуществлена приватизация 2 объектов муниципаль-
ной собственности, из них:

I. Продажа посредством публичного предложения 
1. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, кадастровый но-

мер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв. метров, 
с кадастровым номером 53:22:0022420:4, расположенные по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Дата прове-
дения торгов – 19.04.2021. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 38500 руб. 
Дата заключения договора купли-продажи – 23.04.2021.

2. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0011845:12, с земельным участком площадью 513 кв. метров 
с кадастровым номером 53:22:0011845:5, расположенные по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. Дата проведения 
торгов – 29.07.2021. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 41500 руб. Дата 
заключения договора купли-продажи – 02.08.2021.

Доход от приватизации муниципального имущества составил – 
124426,56 руб.

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения от коронавируса. 

Адреса проведения вакцинации в г. Боровичи в апреле:
07.04 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5);
11.04 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
13.04 с 14.30 до 15.00 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
15.04 с 14.30 до 15.10 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46);
18.04 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5);
21.04 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
26.04 с 14.30 до 15.00 – ДНТ (пл. Спасская, 1);
28.04 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46).

Охрана труда
Комитет экономики Администрации муниципального района совместно с реги-

ональным центром охраны труда по Новгородской области проводит обучение с 
проверкой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 25 апреля;
по безопасности работ на высоте – 26 апреля;
по пожарной безопасности – 27 апреля;
по экологической безопасности – 28 апреля;
по ГО и ЧС – 29 апреля.
Начало занятий в 10 часов в помещении центральной городской библиотеки 

(ул. 9 Января, д. 20/46). 
Формы заявлений на обучение размещены на официальном сайте Администрации 

муниципального района в разделе «Экономика» – «Охрана труда». Заполненные 
заявления просим предоставить в Региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru 
и в комитет экономики на e-mail: trud@boradmin.ru. По возникающим вопросам об-
ращаться по т. 8(8162) 73-86-86, 8-951-727-77-91.

Земля в аренду и в собственность
(деревни Ёгла, Починная Сопка, Коршево, Чернаручье)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0031209:33 
площадью 200 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства 
по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Ёгла.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставле-

нии в аренду земельного участка площадью 1195 кв. метров для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Перёдское, д. Починная Сопка.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставле-

нии в собственность для ИЖС земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0150301:47 площадью 1491 кв. метр по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, Сушанское сельское поселение, д. Коршево, 
земельный участок 47.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставле-

нии в собственность для ИЖС земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:02:0150301:48 площадью 1521 кв. метр по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, Сушанское сельское поселение, д. Коршево, 
земельный участок 48.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 751 кв. метр, 
местоположение: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Чернаручье.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды (собственности) зе-
мельных 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.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании.

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания 
платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земель-
ного участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

Место нахождения общества: Россия, 174401, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. А. Невского, 10.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решения по вопросам, поставленным на голосование до проведения 
годового общего собрания акционеров. 

Дата и время проведения общего собрания: 29 апреля 2022 г.  
11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. А. Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор», 5 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Обращаем ваше внимание, что на сайте размещен бюллетень для го-

лосования, который можно распечатать, заполнить и направить в адрес 
общества курьером или почтой. Заполненные бюллетени для голосова-
ния, полученные обществом не позднее 2-х дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров, учитываются при определении 
кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени ко-
торых будут получены обществом в указанный срок, считаются приняв-
шими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюл-
летень: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 5 апреля 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета о результатах работы общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Утверждение рекомендуемого советом директоров распределения 

прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков об-
щества по результатам отчетного 2021 года. 

4. Избрание совета директоров ПАО «Мстатор».
5. Утверждение внесения изменения в действующее Положение о совете 

директоров ПАО «Мстатор», утвержденное решением общего собрания 
акционеров ПАО «Мстатор» (протокол № 1 от 21.04.2020 года), изло-
жив раздел IV. «Избрание членов совета директоров» в новой редакции. 

6. Утверждение аудитора ПАО «Мстатор». 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акцио-

нерам при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения со-
брания на сайте общества www.mstator.ru или по рабочим дням с 09.00 
до 16.00 час. (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. А. Невского, 10, ПАО «Мстатор». 

Участнику годового общего собрания акционеров – физическому 
лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, в соответствии c действующим законодательством 
(в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизита-
ми прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченно-
го государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизи-
тов, как нового, так и прежнего паспортов): 

- уполномоченному представителю акционера физического лица – 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционе-
ра без доверенности. 

 Уполномоченному представителю юридического лица – кроме доку-
мента, удостоверяющего личность, иметь доверенность, документы, удо-
стоверяющие полномочия представителей действовать без доверенности 
от имени юр. лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и мероприя-
тий, направленных на обеспечение предупреждения возникновения и 
распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
на территории ПАО «Мстатор» – обязательно!

Телефоны для справок: 8(81664) 44-288, 8(996) 939-43-48.
Совет директоров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
СООБЩАЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МСТАТОР»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Кузьминой Еленой Николаевной, 174406, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 5, кв. 17, ignatyevalena@yandex.ru, 
89211971198, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 36289, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 53:02:0101401:30, расположенного относительно ориентира за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Князево, д. 28, номер кадастрового квартала – 53:02:0101401.

Заказчиком кадастровых работ является Сопелкина Оксана Геннадьевна, адрес: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 28, телефон: 89969392521.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: 53:02:0101401:29, обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Князево, д. 28а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 5, кв. 17 08.05.2022 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 5, кв. 17.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.04.2022 г. по 08.05.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07.04.2022 г. по 08.05.2022 г. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Парковая, д. 5, кв. 17, 89211971198.

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 закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ПРОФИЛАКТИКА
Наталья ЧУРА

САМБО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ 
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ОБЩЕСТВО
Наталья ЧУРА

В ФОК «Олимп» прошло первенство 
области по самбо среди юношей и деву-
шек 2008-2010 годов рождения. Турнир 
был проведён на высоком уровне, област-
ная федерация самбо отметила чёткую 
организацию соревнований.

После первенства области лучшие спорт- 
смены выступили в Великом Новгороде 
в первенстве Северо-Запада. Там отли-
чились боровичские самбисты Ирина 
Егорова, Павел Андреев и Елизавета 
Сипина, которые завоевали путёвки на 
первенство России. 

Готовили юных спортсменов тренеры 
Анна Логашёва (СК «Элегия») и Виктория 
Чистякова (клуб «Самбо Боровичи»).

8 апреля 1977 года – в кинотеатре 
«Дружба» выходит фильм «Розыгрыш». 
Песня «Когда уйдём со школьного двора» 
становится популярной.

9 апреля 2007 года – работник горгаза 
Алексей Громов побеждает во всерос-
сийском турнире в г. Бологое в парал-

Открывая совещание, заме-
ститель председателя комитета 
образования Светлана Нечаева 
отметила, в школах города и 
района 87% детей вовлечены 
в дополнительную образова-
тельную деятельность. И это 

– довольно эффективная мера 
профилактики, поскольку у 
детей попросту не остаётся 
времени на правонарушения, 
хулиганство и т.д. 

Тем не менее, 30 подростков 
в районе состоят на различ-
ного рода учётах – в комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
правоохранительных органах.

И это не только дети из небла-
гополучных семей. Практика 
показывает, что правонару-
шения и преступления также 
совершают и школьники, окру-
жённые вниманием и заботой 
родителей. Просто потому, что 
не осознают, к примеру, что 
кража чипсов и энергетиков из 
магазина – это преступление, 
за которым следует наказание.

Виртуальное пространство 
расширяет границы опасностей 
и соблазнов, подстерегающих 
подростков. Запрещённые сооб-
щества (в том числе суицидаль-
ного контента), нелегальные тор-
говые площадки, порождающие 
агрессию компьютерные игры. 

Элементарное любопыт-
ство старшеклассников или 
желание подзаработать могут 
привести к очень серьёзным 
последствиям. Вот почему на 
совещании сотрудники право-
охранительных органов, рас-
сказывая об опасных деструк-
тивных явлениях в молодёжной 
среде, рекомендовали педагогам 
обращать особое внимание на 
изменения в поведении под-
ростков. Замкнутость подростка, 
его стремление к одиночеству, 
новые (неизвестные) друзья, 
дорогие вещи – всё это повод 
насторожиться. 

Ежегодный всероссийский инклю-
зивный фестиваль «Люди как люди» 
приурочен ко Всемирному дню 
распространения информации 
об аутизме, который отмечается 
2 апреля. Фестиваль проходит в 
стране в шестой раз с целью при-
влечь внимание общества к про-
блемам особых людей. Впервые 
региональной площадкой фестиваля 
стал Боровичский центр психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи.

Павел Андреев, Анна Логашёва, Ирина Егорова

апрель

8 – 10

На татами 
вызываются…

Боровичские спортсмены 
вновь с медалями.

Как предупредить 
беду

На базе восьмой школы состоялось традиционное 
межведомственное совещание с руководителями 
образовательных учреждений по вопросам 
эффективности профилактических мероприятий 
для несовершеннолетних.

Настороже, разумеется, должны 
быть и родители. Важно контро-
лировать «блуждания» ребёнка 
по мировой паутине, интересо-
ваться содержанием сообществ, 
в которые он вступает, и уметь 
предвидеть потенциальную 
опасность. 

Сотрудники УФСБ и УМВД при-
зывали собравшихся ни в коем 
случае не замалчивать выявлен-
ную проблему и не пытаться 
решать её самостоятельно. 

К сожалению, регулярно выяв-
ляются в подростковой среде и 
те, кто употребляет наркотики, 
а также принимает участие в их 
сбыте и распространении. Так, 
сотрудник Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Новгородской 
области Лидия Ботезату отме-
тила, что в прошлом году в 
Боровичском районе было 
выявлено 4 эпизода преступле-
ний по факту незаконного обо-
рота наркотиков, совершенных 
одним и тем же подростком (не 
из числа школьников).

Лидия Анатольевна рекомен-
довала педагогам не пренебре-
гать профилактическими меро-
приятиями и не относиться к их 
проведению формально. Богатый 
и разнообразный тематический 
материал для учителей, школь-
ников и их родителей (плакаты, 
социальные ролики, видеолекции, 
справочная информация и т.д.) 
размещён на сайте Управления 
МВД России по Новгородской 
области (53.мвд.рф). 

Опытом профилактической 
работы учреждения подели-
лась заместитель директора по 
воспитательной работе девятой 
школы Виолетта Осипова (на 
снимке справа).

Не раз на совещании звучали 
слова о том, что для качествен-
ной профилактики преступлений, 
правонарушений, безнадзорности 
несовершеннолетних необходимо 
регулярное взаимодействие школ 
с родителями учащихся, социаль-
ными службами и правоохрани-
тельными органами.

Люди как люди
Юные боровичане с ограниченными возможностями 
здоровья зарядились положительными эмоциями 
на инклюзивном фестивале.

В здании центра собрались дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители. Их тепло 
приветствовали сотрудники цен-
тра, не случайно одетые словно 
по дресс-коду в синие одежды. А 
в актовом зале, где гостей ждало 
представление, горели синими 
огнями гирлянды и манило ребя-
тишек облако синих шаров. 

Дело в том, что синий цвет счита-
ется символом людей с аутизмом, 
которых называют «люди дождя». 
И в День распространения инфор-
мации об аутизме во всём мире 
проходят просветительские акции 
«Зажги синим». 

В Боровичах людей с аутентиче-
ским спектром немного, но всё же 
есть. И им, как впрочем, и всем с 
ограниченными возможностями 
здоровья, очень нужно наше 
внимание, понимание, участие, 
поддержка. Вот ради этого и был 
организован фестиваль «Люди 
как люди». 

Организаторы решили на сей раз 
не говорить о проблемах и трудно-
стях, не устраивать «круглых столов» 
и дискуссий. Просто собрали детей с 
ОВЗ и их родителей, чтобы те могли 
отвлечься от повседневных забот, 
пообщаться между собой, обме-
няться добротой сердец. 

И это, надо сказать, удалось. 
Участники фестиваля посмотрели 
трогательный фильм «Мы разные, 
но мы вместе», а также миниатюру 
по стихотворению Маршака «Багаж», 
поставленную театральной студией 
«Молодые сердца» Боровичского 
общества инвалидов (реж. Наталья 
Межук). Юные артисты, чувствуя 
искреннюю поддержку зрителей, 
выступали практически без вол-
нения и даже импровизировали. 

Затем все дружно поиграли в 
подвижные игры. А после вышли 
на улицу и дали волю эмоциям. 
Вооружились малярными кистями, 
дети раскрасили в синий «своё 
небо». Ещё и дождиком его сбры-
знули. Конечно, не обошлось без 
испачканной одежды, рук и носов. 
Зато было весело! 

В финале фестиваля организаторы 
и гости выпустили в небо синие 
воздушные шары. Там, высоко, они 
слились с небесной лазурью. Долго 
ещё стояли ребятишки и взрослые 
с поднятыми вверх головами. И 
жмурились от яркого весеннего 
солнышка.

лельных гонках на автомобиле ВАЗ.
9 апреля 2017 года – в боровичском 

отделе ЗАГС открывается «Комната 
примирения», в которой при под-
держке опытных психологов подавшие 
на развод пары могут попробовать 
примириться.

Самым холодным в этот период было 
10 апреля 1965 года (–13,60С), самым 
тёплым – 10 апреля 2008 года (+180С).
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