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Общественно-политическое издание

12 АПРЕЛЯ в администрации райо-
на состоялось очередное заседание 
рабочей группы по реализации дан-
ного проекта. Помимо боровичских 
историков, краеведов, музейных ра-
ботников, представителей обществен-
ности и структурных подразделений 
администрации, на нём присутствовали 
председатель областной Думы Елена 
Писарева и столичные гости – скульп- 
тор Денис Стритович и архитектор 
Кирилл Сокольский. Предварительно 
специалисты из Москвы осмотрели 
площадки, предложенные для уста-
новки стелы, и высказали своё экс-
пертное мнение. 

Напомним, в марте во время обще-
ственного онлайн-голосования боль-
шинство голосов было отдано за пло-
щадь Володарского и Керамик-парк 
(территория комбината огнеупоров). 
Третье место по количеству голосов 
заняла площадь 1 Мая. 
– Площадь Володарского – ме-

сто удивительно красивое, вокруг – 
старая архитектура. К тому же это 

– центр города, и место максималь-
но востребовано. Стела будет край-

С 26 апреля по 30 мая в Боровичах будет 
проходить голосование по отбору обще-
ственных территорий для благоустройства 
в 2022 году по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Онлайн-голосование на федеральной платформе 
53.gorodsreda.ru будет проходить во всех районах 
области. Всего для участия в проекте в регионе ото-
брано 64 общественные территории (парки, площади, 
дворы), три из них – в Боровичах. Это площадь 1 Мая, 
давно нуждающаяся в реконструкции, парк Победы 
и территория на пересечении улиц Пушкинской и 
Красноармейской. Напомним, что первый этап благо-
устройства двух последних общественных зон реали-
зуется в этом году. 

Та территория, за которую проголосует наиболь-
шее количество жителей, попадёт в адресный пере-
чень объектов благоустройства, и муниципалитет по-
лучит субсидию на её преображение. 

Отдать свой голос за одну из трёх предложенных 
территорий могут лица от 14 лет после регистрации на 
платформе 53.gorodsreda.ru. Для удобства регистрация 
возможна через портал Госуслуг или по номеру сво-
его мобильного телефона. Также проголосовать бо-
ровичанам помогут волонтёры, которые в дни голосо-
вания будут работать в общественных местах города.

В этой должности Максим 
Мелешев работает совсем 
недавно. За короткий срок 
ему пришлось вникать в са-
мые актуальные вопросы.

Первым объектом, который 
назвал Максим Евгеньевич 
в нашем разговоре, был ми-
крорайон Мстинский. Здесь 
строят новую школу и до-
рогу, что ведёт от переулка 
Огородного к улице Софьи 
Перовской. Дорожные рабо-
ты в микрорайоне выполня-
ет новгородское ООО «ТСК 
Великий Новгород». На 
субподряде работает мест-
ное ООО «Спецтранс-53». 
Асфальтобетонная дорога 
протяжённостью 440 ме-
тров строится на областные 
и муниципальные средства. 
Предусмотрено устройство 
тротуара.

Второй адрес – набереж-
ная Октябрьской револю-
ции. Её благоустройство 
осуществляется в рамках 
всероссийского конкурса 
лучших проектов комфорт-
ной среды в малых горо-
дах. На набережной ра-
ботает московская фирма 
«Мосгидроспецстрой» на 
федеральные, областные 

Кроме главы района и на-
чальника полиции, на встре-
че присутствовали министр 
здравоохранения области 
Резеда Ломовцева, глав-
ные врачи Новгородской 
и Боровичской станций 
«Скорой помощи» Андрей 
Фёдоров и Вадим Шевченко.

Желающих послушать и 
задать свой вопрос руково-
дителям пришло около со-
рока человек. Спрашивали 
о благоустройстве, ре-
монте дорог и тротуаров, 
о штрафах со стороны 
ГИБДД, о медицинском 
обслуживании.

Игорь Швагирев рас-
сказал о проделанной 
работе в прошлом году 
и о планах на нынешний 
год. Так, на благоустрой-
ство 23 дворовых терри-
торий в 2021 году потра-
тят 11,2 млн. рублей. На 
асфальтирование город-
ских улиц и тротуаров – 
почти 70 млн. рублей, на 
ремонт сельских дорог – 
25,9 млн. рублей.

Проект реконструкции 
улицы Подбельского с 
устройством тротуара до 
Прогресса проходит госу-
дарственную экспертизу. 
Проектирование тротуа-
ров по улице Гоголя пла-
нируется уже в этом году.

В завершение свое-
го доклада глава района 
подчеркнул:
– Мы продолжим уча-

ствовать во всероссийских 
конкурсах по благоустрой-
ству. Жизнь не стоит на 
месте. Надо использовать 

все варианты развития и 
получения дополнительно-
го финансирования.

Начальник межмуни-
ципального отдела поли-
ции Валерий Евдокимов 
в своём докладе привёл 
показатели борьбы с пре-
ступностью. На уровне 
области МО МВД России 
«Боровичский» – в трой-
ке лидеров по раскрыва-
емости преступлений.

Большинство вопросов 
из зала касалось меди-
цины. Люди высказыва-
ли недовольство присо-
единением Боровичской 
станции «Скорой помощи» 
к Новгородской, долгим 
ремонтом маммографа в 
ЦРБ, отсутствием узких 
специалистов.

Министр здравоохранения 
области Резеда Ломовцева 
заверила, что все фельдше-
ры Боровичской «Скорой 
помощи» после реоргани-
зации останутся на месте, 
сократят только четыре 
ставки экономистов и бух-
галтеров. На качестве об-
служивания это никак не 
отразится.

Резеда Ломовцева так-
же пояснила, что маммо-
граф обязательно будет 
починен через какое-то 
время, задержка вызва-
на проводкой денег через 
нужные статьи бюджета. И 
рассматривается вопрос о 
выделении автобуса, что-
бы отвозить боровичан на 
консультации и лечение в 
Великий Новгород.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

О ремонтах 
и реорганизации

Глава района Игорь Швагирев и начальник 
МО МВД России «Боровичский» Валерий 
Евдокимов отчитались перед населением 
за работу в 2020 году. Встреча прошла в 
Доме народного творчества.

Одобрено скульптором
Определено место для установки стелы 

«Город трудовой доблести»

Сделай город 
комфортнее!

Стройки года
Сейчас в городе одновременно преображаются сразу несколько 
общественных территорий. О том, что сделано и что ещё предсто-
ит сделать, рассказывает председатель комитета жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружа-
ющей среды администрации района Максим МЕЛЕШЕВ.

и муниципальные средства. 
Уже спилены старые дере-
вья, удалены пни. Идёт пе-
рекладка водопроводных 
и канализационных сетей. 
Предстоит выполнить ра-
боты по берегоукреплению, 
освещению, обустройству пе-
шеходных дорожек и смо-
тровых площадок. I этап ре-
конструкции завершится в 
сентябре, проект по II эта-
пу проходит госэкспертизу.

Парк Победы (у мемориала 

«Вечный огонь»). Работает так-
же ООО «Мосгидроспецстрой». 
Сейчас ведется ремонт ме-
мориального комплекса 
(замена букв, ремонт шту-
катурки, вентилируемый 
фасад, замена гранитных 
информационных досок), 
планируется посадить де-
ревья, установить арт-объ-
ект. Работы должны быть 
завершены до 1 мая. Второй 
этап благоустройства пар-
ка Победы будет вынесен 

на народное голосование.
Площадь Екатерининская 

(2-й этап). Благоустройством 
займется боровичская ком-
пания «Альянс Групп». Срок 
сдачи объекта по контрак-
ту – 15 июля. Планируемые 
работы: асфальтирова-
ние дорожек, установка 
светильников на опорах. 
Благотворительную помощь 
в установке фонтана оказы-
вает ООО «Вилина». 

Территория на пересе-
чении улиц Пушкинской 
и Красноармейской. 
Планируемые работы: обу- 
стройство тротуаров с уста-
новкой бортового камня, 
вырубка старых деревь-
ев, новая автобусная оста-
новка с крытым павильо-
ном, разбивка цветочных 
клумб, установка огражде-
ния. Подрядчиком является 
ООО «Контракт Плюс» из 
Москвы. Срок первого этапа 

– до 20 августа 2021 года.
Отметим, что дальней-

шее благоустройство пар-
ка Победы и пространства 
на углу улиц Пушкинской 
и Красноармейской зави-
сит, в том числе, и от са-
мих жителей. Эти терри-
тории наряду с площадью 
1 Мая включены в список 
общественных зон, выне-
сенных на общественное 
голосование. Территория, 
набравшая наибольшее 
количество голосов, будет 
благоустроена за счет суб-
сидий, выделенных муни-
ципалитету по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

не информативна, а это значит, что 
люди, проходя мимо, увидят, может 
быть, даже периферийным зрением, 
те образы, которые будут на ней 
изображены, – отметил скульптор. 

Единогласно члены рабочей груп-
пы проголосовали за этот вариант. 

Денис Стритович, в свою очередь, 
подчеркнул, что оптимальной для 
стелы будет 12-метровая высота. 
Барельеф вокруг стелы предложил 
оформить в виде мозаики, назвав 
такой вариант «более тёплым» и ор-
ганичным для нашего города. При 
дизайне памятного знака акцент, 
по его мнению, следует сделать не 
на архивных документах и справ-

ках, а на образах людей. Словно в 
подтверждение слов скульптора, ди-
ректор музея комбината огнеупоров 
Евгения Дронникова показала присут-
ствующим снимки трудящихся в вой-
ну на заводе женщин и подростков и 
напомнила об их трудовом подвиге. 

Глава района Игорь Швагирев от-
метил, что установка стелы на пло-
щади даст толчок к дальнейшему 
развитию территории, в частности 
реконструкции кольцевой развязки 
с моста (имеется проект, который 
прошёл госэкспертизу), ремонту фа-
садов домов, обустройству пешеход-
ной зоны и т.д.
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Глава Боровичского райо-
на Игорь ШВАГИРЕВ:
– Одним из самых значимых 

событий прошлого года для 
нашего района стало присвое-
ние Боровичам звания «Город 
трудовой доблести». И сегод-

Председа т ел ь  Думы 
Боровичского района Сергей 
КУЗЯКОВ:
– Губернатор Андрей Никитин 

подчеркнул, что первоочередной 
задачей для области является по-
вышение уровня здравоохранения. 
Для Боровичей и Боровичского 
района особенно важно строи-
тельство новой поликлиники, а 
также укомплектование ФАПов 

13 АПРЕЛЯ Андрей Никитин 
выступил с годовым отчётом на 
площадке регионального парла-
мента. Если кто-то ожидал сухих 
статистических констатаций, то, 
наверное, был удивлён: губер-
натор после слов благодарности 
за совместную работу сразу обо-
значил, что все присутствующие 
«прекрасно осведомлены обо 
всех важнейших параметрах со-
циально-экономического развития 
Новгородской области». Поэтому 
глава региона не стал «перечис-
лять цифры, суммы и проценты», 
а остановился только на том, что 
считает самым важным. В то же 
время Никитин заверил депутат-
ский корпус, что на все уже по-
ступившие к нему вопросы даст 
подробные письменные ответы. 
– Мой сегодняшний доклад пе-

ред вами будет необычным, как 
необычным был и год, итоги ко-
торого мы подводим сегодня, – 
завершил своё короткое вступле-
ние губернатор.

Пандемия коронавируса. Это 
та жёсткая необычность, в усло-
виях которой регион и вся стра-
на живут уже более года. И то, 
как мы пережили пандемию, и 
есть его главный итог. И сегодня 
уже можно сказать, что область 
с этим испытанием справилась. 
Мы только на девятом месте в 
стране по приросту смертности… 
Конечно, несколько жутко, что 
нам приходится оперировать та-
кими показателями. Но этот ин-
дикатор отражает всё: и состоя-
ние нашего здравоохранения, и 
устойчивость экономики, и уро-
вень дисциплины и мобилизации. 

Андрей Никитин отмечает вы-
сокую степень самоотверженно-
сти тех, кто оказался на перед-
нем крае борьбы с пандемией.
– Мы никогда не сможем сми-

риться с тем, что некоторым из 
них эта борьба стоила самого до-
рогого – жизни. От ковида-19 в 
Новгородской области умерли 12 
медицинских работников. Считаю 
уместным и правильным перечис-
лить их здесь поимённо: медсестра 
Чудовской ЦРБ Наталья Николаевна 
ДУДКИНА; медсёстры Окуловской 
ЦРБ Любовь Александровна 
СОКОЛОВА и Наталья Михайловна 
КОНСТАНТИНОВА; врач-терапевт 
Кулотинской врачебной амбула-
тории Окуловской ЦРБ Римма 
Антоновна КОЛОСОВА; стар-
шая медсестра ЦГКБ Наталья 
Викторовна КОТОВА; медсё-
стры ЦГКБ Раиса Николаевна 
УДАЛЬЦОВА, Наталья Юрьевна 
ПЕРШИНА, Галина Васильевна 
СИНЮКОВА и Валентина Ивановна 
ВАРЛАМОВА; врач функциональ-
ной диагностики ЦГКБ Светлана 
Ивановна САВИНОВА; заведую-
щий отделением Новгородской 
областной инфекционной больни-
цы Николай Петрович БЕЛАШКО; 
главный врач областного клиниче-
ского роддома Валерий Юрьевич 

МИШЕКУРИН. Прошу вас поч-
тить память этих людей минутой 
молчания.

Несмотря «на все панические 
слухи, которые распространяли 
на счёт новгородской медици-
ны в последние годы», она вы-
держала проверку на прочность, 
утверждает Никитин. А снятие 
долговой нагрузки с лечебных 
учреждений, наведение элемен-
тарного финансового порядка 
дали преимущество в чрезвычай-
ных обстоятельствах. С другой 
стороны, события 2020 года за-

2025 год, на модернизацию пер-
вичного звена здравоохранения 
Новгородской области выделяет-
ся более 3 млрд. рублей!

Никитин анонсирует перевод 
из неприспособленных помеще-
ний 149 ФАПов, врачебных ам-
булаторий и центров общей вра-
чебной практики, строительство 
новой детско-взрослой поликли-
ники в Боровичах, капитальный 
ремонт в девяти районных боль-
ницах, закупку более 250 единиц 
оборудования для муниципалите-
тов. В районных больницах поя-

на стать приоритетом на ближай-
шие годы:
– Что беспокоит жителей 

Новгородской области больше 
всего? Что является темой еже-
дневных разговоров почти в ка-
ждой семье? В чём, в конечном 
итоге, кроется корень большин-
ства наших проблем, начиная с 
преступности и ранней смертно-
сти и заканчивая оттоком насе-
ления? Давайте ответим на этот 
вопрос честно! Это недостаточ-
ный уровень жизни! Низкие до-
ходы, отсутствие работы и пер-
спектив улучшить благосостояние 
семьи, купить жильё. 

В моём понимании есть четыре 
составляющих, способных обе-
спечить человеку материальное 
благополучие:

Первая. Это возможность полу-
чения качественного образования, 
постоянного совершенствования 
себя. Для того чтобы претендо-
вать на лучшие позиции в быстро 
меняющемся мире.

Вторая. Достойный заработок, 
позволяющий удовлетворять все 
базовые потребности и не ду-
мать о том, что будет на твоём 
столе завтра.

Третья. Стабильность — даю-
щая возможность планировать 
свою жизнь и жизнь своей се-
мьи, покупать жильё, устраивать 
будущее детей.

И четвёртая. Гарантированная 
государством поддержка для тех, 
кто нуждается в помощи.

Никитин отмечает, что в 2020 
году в регионе был сдан ряд важ-
нейших социальных объектов: ком-
плекс зданий Маловишерского 
психоневрологического интер-
ната в д. Подгорное, благодаря 
финансовой поддержке «Акрона» 
открыт один из лучших в стра-
не Гериатрических центров. В 
этом году планируется начало ра-
бот по строительству в Великом 
Новгороде дома-интерната «но-
вого типа» для престарелых и 
инвалидов с геронтологическим 
отделением. Всё это позволяет 
вывести на принципиально но-
вый уровень систему ухода за 
пожилыми людьми. 

Но есть и инструменты для 
вполне здоровых, трудоспособ-
ных людей, которые оказались в 
сложной ситуации. С 2019 года 
в регионе отрабатывается меха-
низм социального контракта. С 
его помощью люди открывают 
своё дело и выходят из слож-
ных ситуаций. Сначала им вос-
пользовались всего несколько 
десятков человек, но на сегод-
няшний день уже заключено бо-
лее шести с половиной тысяч со-
циальных контрактов на общую 
сумму 618 млн. рублей из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. В 2020 году под параме-
тры проекта стали подходить не 
только малообеспеченные семьи, 
но и активные граждане средне-
го достатка.
– Оказалось, что система соци-

ального контракта более универ-
сальна, чем мы думали. Фактически, 
учитывая членов семей участни-

ков проекта, жизнь примерно 20 
тысяч наших земляков стала луч-
ше. В 2021 году мы планируем 
заключить ещё не менее 4500 
социальных контрактов.

Пандемия существенно расши-
рила круг тех, кто нуждается в 
помощи со стороны государства, 
отметил Андрей Никитин. Были 
продуманы и реализованы са-
мые разные меры поддержки: 
налоговые каникулы, отсрочки 
платежей, беспроцентные кре-
диты, целевые субсидии и пря-
мые выплаты. 

Особое внимание – медикам! 
Федеральные надбавки получили 
6 655 работников ковидных госпи-
талей, а также 12 635 работников, 
непосредственно участвующих в 
оказании медицинской помощи 
больным COVID-19. Общая сум-
ма таких выплат достигла почти 
720 млн. рублей.

Дополнительные выплаты на 
сумму свыше 420 млн. рублей уже 
из регионального бюджета были 
проведены 14 364 работникам 
медицинских организаций: касте-
ляншам, водителям, уборщицам. 
1 212 соцработникам были уста-
новлены дополнительные выпла-
ты из федерального и областного 
бюджетов. 23 744 новгородца по-
лучили дополнительные пособия 
по безработице. Для поддержки 
потерявших работу людей из ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации региону 
было выделено свыше полумил-
лиарда рублей.

Самыми массовыми оказались 
так называемые детские выпла-
ты. В рамках указов Президента 
России о дополнительных мерах 
поддержки семей с детьми еди-
новременную финансовую под-
держку получили 117 тысяч нов-
городских детей.

*   *   *
Свой отчёт новгородский гу-

бернатор завершил фразой 
Александра Суворова: «Ближайшая 
к действию цель лучше дальней» 
и требованием двигаться шаг за 
шагом в нужном направлении. 
И никакой поэтики и патетики 
здесь нет. Вспомним июнь 2017 
года, когда ещё врио губернато-
ра Новгородской области Андрей 
Никитин опубликовал программ-
ную статью «Курс на перемены: 
стратегия пяти шагов».

 «Я убежден, что у такого ре-
гиона, как Новгородская область, 
не может быть иных задач, кро-
ме стремления к лидерству. В ка-
ждой развитой стране важнейшие 
и знаковые исторические области 
и города – успешны», – говорил 
тогда Никитин. Впрочем, он про-
должает говорить это и сейчас. 
Только пандемия скорректиро-
вала планы, заставляя сделать 
более широкий шаг в сторону 
здравоохранения и благополу-
чия жителей области. 

А отчёт получился программ-
ным. Без трубадурства об успе-
хах, он опять обратился к людям, 
говоря с ними о самом важном. 
Важном для них. 

ВЛАСТЬ

Шестой шаг 
Андрея Никитина

Новгородский губернатор потребовал перестро-
ить мировоззрение для принятия решений во 
благо жителей региона.

ставляют ещё больше внимания 
уделять региональной медицине.
– Думаю, ни у кого не возник-

нет возражений против того, что 
первой из двух наших главных 
задач на ближайшие годы я на-
зову развитие здравоохранения. 

Даже в условиях пандемии в 
прошлом году были выполнены 
ремонты в восьми детских меди-
цинских организациях. Капитально 
отремонтированы первый этаж 
Шимской, проведены ремонты 
в Новгородской и Хвойнинской 
ЦРБ, а также в Новгородской об-
ластной инфекционной больнице. 
Закуплено оборудование на 619 
млн. рублей, в том числе компью-
терные томографы в детскую и 
взрослую больницы и ЦГКБ, со-
временное эндоскопическое обо-
рудование в онкодиспансер. Но 
основная работа ещё впереди. В 
течение пяти лет, с 2021-го по 

вятся два новых компьютерных 
томографа, 8 маммографов, 17 
рентгеновских аппаратов, эндо-
скопическое оборудование, си-
стемы УЗИ. На 112 автомобилей 
обновится автопарк. 

Губернатор отметил, что в 2020 
году удалось компенсировать от-
ток медицинских кадров: количе-
ство врачей, уходящих на пенсию 
или переезжающих из региона, 
сравнялось с числом устраива-
ющихся на работу. По програм-
ме «Земский доктор», например, 
в Окуловскую ЦРБ приехали ра-
ботать наши соотечественники 
из бывших советских республик. 
Новгородским медработникам 
предоставлена 51 квартира, ком-
пенсируются расходы за обуче-
ние в ординатуре. 

Определил Андрей Никитин и 
вторую, более сложную и гло-
бальную, задачу, которая долж-

ня, когда мы уже определи-
лись с местом установки стелы 
и ведётся работа по созданию 
дизайн-проекта, можно с уве-
ренностью сказать, что трудо-
вой подвиг боровичан в годы 
Великой Отечественной войны 
не будет забыт. Я глубоко при-
знателен губернатору Андрею 
Никитину за поддержку данной 
инициативы, за помощь в под-
готовке документов для при-
своения этого почётного зва-
ния, за возможность быть «в 
первой двадцатке». 

Мне также хочется поблаго-
дарить главу региона за особое 
внимание к проблемам и нуждам 
нашего муниципалитета. В про-
шлом году Андрей Сергеевич 
поставил перед собой задачу 
добиться финансирования на 

строительство современного 
консультационно-диагностиче-
ского центра в Боровичах, лич-
но вёл переговоры с председа-
телем правительства Михаилом 
Мишустиным, и вот мы уже – 
в госпрограмме по модерниза-
ции объектов здравоохранения. 
Строительство новой поликлини-
ки начнётся в следующем году. 
О том, насколько это важно и 
актуально для боровичан, даже 
не стоит и говорить. 

Сегодня система здравоох-
ранения переживает трудные 
времена, будем надеяться, что 
благодаря участию района в ре-
гиональных программах, нам 
удастся модернизировать сель-
ские ФАПы и обеспечить жи-
льём нуждающихся в нём бо-
ровичских медиков. 

современным медицинским обо-
рудованием, транспортом и квали-
фицированным персоналом. Эти 
меры позволят оказать своевре-
менную и качественную медицин-
скую помощь, повысить жизнен-
ный уровень населения. Второй 
наиболее глобальной и сложной 
задачей является повышение уров-
ня жизни населения. В этом на-
правлении А.С. Никитин обозна-
чил четыре направления, которые 
позволят эту проблему решить – 
не сразу, постепенно, опираясь 
на поддержку со стороны госу-
дарства и региона. Поставленные 
задачи сложные, но решаемые, 
и нам всем предстоит их решать. 
Я уверен, что депутаты Думы 
Боровичского муниципального 
района примут активное участие 
в реализации этих проектов.

Страницу подготовили Игорь СВИНЦОВ и Наталья ЧУРА
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МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Команда Ёгольской школы

Команда Боровичского агропромышленного техникума защищает свои экспресс-проекты

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о прове-

дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный 
план Кончанско-Суворовского сельского поселения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 мая 2021 года 
в 17 часов 00 минут в здании Администрации Кончанско-Суворовского 
сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, 
с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о прове-

дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный 
план Перёдского сельского поселения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 мая 2021 
года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Перёдского сель-
ского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, д. 
Перёдки, д. 14А.

Итоги конкурса
Администрация Боровичского муниципального района уведомляет о том, что в 

соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях открытый 
Конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуа-
тации объекта, на котором осуществляются сбор, обработка, накопление, утили-
зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, извещение 
о проведении которого было размещено на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru/ 31.08.2020 г. (номер извещения 310820/7559803/01), объявлен не 
состоявшимся, поскольку конкурсной комиссией признано соответствующими тре-
бованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух 
конкурсных предложений. Постановлением Администрации Боровичского муници-
пального района от 24.03.2021 № 707 принято решение об отмене постановления 
Администрации муниципального района от 28.08.2020 № 2137 «О заключении кон-
цессионного соглашения».

 Вывоз мусора 
В соответствии с заключением территориального отде-

ла управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новгородской области в Боровичском районе 31.03.2021 
произведена ликвидация места накопления твёрдых ком-
мунальных отходов по ул. Л. Толстого, д. 1. 

Вывоз твёрдых коммунальных отходов с улицы Л. Толстого 
и ближайших улиц будет осуществляться региональным 
оператором ООО «Спецтранс» мешковым способом в со-
ответствии с графиком вывоза. График вывоза размещён 
на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района в разделе «Обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами». С более подробной информа-
цией вы сможете ознакомиться по телефону 91-262.

Просим соблюдать чистоту и размещать отходы в 
установленные региональным оператором места вы-
воза по графику.

О господдержке
Уважаемые работодатели!

В 2021 году осуществляется государственная 
поддержка работодателей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Это делается при трудоустройстве безработных 
граждан в форме субсидирования на частичную ком-
пенсацию затрат на выплату им заработной платы 
(далее субсидия) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2021 № 362.

В целях предоставления субсидии работодатель 
направляет заявление с перечнем свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, на которые пред-
полагается трудоустройство безработных граждан, 
в Центр занятости населения Новгородской обла-
сти (далее центр занятости) с использованием лич-
ного кабинета в информационно-аналитической си-
стеме «Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» (https://trudvsem.ru/information/pages/
support-program). 

Центр занятости оказывает содействие в подборе не-
обходимых работников из числа безработных граждан.

Для получения субсидии необходимо выполнить 
ряд условий. 

Субсидия выплачивается по истечении первого, 
третьего и шестого месяцев со дня трудоустройства 
безработных граждан. Результатом предоставления 
субсидии является сохранение занятости на 15 дека-
бря 2021 года не менее 80% от численности трудо-
устроенных безработных граждан. В случае не до-
стижения указанного результата субсидия частично 
подлежит возврату. 

За справками можно обратиться в отдел занято-
сти населения Боровичского района: г. Боровичи, ул. 
Международная, д. 33, тел. 8(81664) 2-18-77, адрес 
электронной почты: otdelczn@yandex.ru.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.03.2021    № 41    г. Боровичи

Об отчете Главы Боровичского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет Главы Боровичского муниципального района Швагирева 
И.Ю. о результатах его деятельности и деятельности Администрации Боровичского 
муниципального района за 2020 год (далее отчет).

2. Признать деятельность Главы Боровичского муниципального района Швагирева 
И.Ю. в 2020 году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет – в приложении к 
газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

В актовом зале шум и гам. 
Около 50 будущих аграриев из 
Боровичей, В.Новгорода, Валдая 
и Старой Руссы готовятся пред-
ставлять свои команды. И как это 
всегда бывает при волнении, руга-
ются и смеются на пустом месте. 
Но вот на сцену выходят ведущие, 
и… лайнер «Молодёжь АПК» от-
правляется в полёт. Капитан ко-
рабля (директор БАПТ) Юрий 
Васильев даёт команду «На взлёт», 
стюардессы разносят напитки и 
сладости… 
– Забудьте про рамки, общай-

тесь, фантазируйте, – призывает 
участников молодёжного форума 
главный специалист-эксперт от-
дела развития сельских террито-
рий минсельхоза области Наталья 
Мелещук. Говорит, главная цель 
таких мероприятий – научить ре-
бят работать в команде и состав-
лять проекты, а также повысить 
их интерес к профессиям агро-
промышленного комплекса.

Перед тем как команды пред-
ставят себя со сцены, происхо-
дит торжественная передача пе-
реходящего кубка от директора 
Новгородского агропромыш-

Молодёжный форум прохо-
дил в течение двух дней в Доме 
молодёжи. С приветственным 
словом к боровичским коман-
дам обратилась заместитель 
главы администрации района 
Светлана Гетманова.

Проект «Время возможно-
стей» действует уже третий год. 
На этот раз девизом форума 
стал знаменитый возглас Юрия 
Гагарина, когда он полетел в 
космос: «Поехали!». Как при-
зыв дерзать, думать, творить!

Подобные встречи состоялись 
почти во всех районах области. 
Организатором выступило мини-
стерство спорта и молодёжной 
политики. Главная цель – на-
учить школьников и студентов 
выдвигать интересные идеи и 
воплощать их в жизнь. 

На форумах работали эксперты. 
Они помогали составлять пла-
ны, смету, алгоритм действий. 
Боровичские команды посвяти-
ли свои инициативы социальной 
помощи, спорту, культуре, об-
разованию, туризму, зоозащи-
те, благоустройству.

Например, команда Ёгольской 

школы предложила создать вир-
туальное «Путешествие во вре-
мени». И благодаря современ-
ным технологиям рассказать о 
жизни Александра Суворова, 
Екатерины II, о боровичанах – 
героях Великой Отечественной 
войны. 

Студенты педагогического 
колледжа и их лидер, победи-
тель всероссийского фестиваля 
WorldSkiils-2020 Алёна Карасёва 
предложили программу по ра-
боте с детьми с ограниченны-
ми возможностями.

Другие говорили о благотвори-
тельной помощи пожилым людям, 
уборке мусора, проведении ки-
нофестивалей… Эксперты похва-
лили всех за активность, указали 
на сильные и слабые стороны, 
дали советы для дальнейшего 
совершенствования проектов.

Лучшие инициативы проекта 
«Время возможностей» будут 
представлены на итоговом фо-
руме, который пройдет осенью в 
Великом Новгороде. Победители 
получат грантовую поддержку 
из областного бюджета.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Об отчете Главы города Боровичи
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Главы города Боровичи Стрыгина О.А. 
о результатах его деятельности и деятельности Совета депутатов горо-
да Боровичи за 2020 год (далее отчет).

2. Признать деятельность Главы города Боровичи Стрыгина О.А. и дея-
тельность Совета депутатов города Боровичи в 2020 году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет – в при-
ложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.03.2021    № 37    г. Боровичи

Поехали!
200 школьников и студентов стали участниками 
3-го областного проекта «Время возможностей» 
в Боровичах.

Село глазами студентов
В Боровичском агропромышленном техникуме про-
шла четвёртая сессия форсайт-кэмпа «Молодёжь 
АПК», участие в которой приняли студенты четырёх 
аграрных образовательных организаций области.

ленного техникума, где прошёл 
предыдущий форум, директору 
Боровичского. Затем лаконичные 
выступления команд, представление 
боровичских экспертов (руково-
дители ООО «Агро-Волок» и ООО 
«Решающий» Виктор Корленков 
и Лариса Платонова) и новгород-
ских наставников. В их числе – 
агроном «Новгородского бекона» 
Антон Прощенко, кандидат сель-
скохозяйственных наук Наталья 
Городнева и кандидат экономиче-
ских наук, доцент Новгородского 
филиала РАНХиГС Оксана Притула. 
Последняя знакомит молодёжь с 
новыми профессиями в АПК, на-
пример, агронома-экономиста или 
сельскохозяйственного диетолога. 

И вот мозговой штурм. Юные 
аграрии проходят испытания, где 
нужно проявить креативное мыш-
ление, командный дух. Не лишни-
ми будут и знания по астрономии, 
ведь экипаж терпит кораблекру-
шение не где-нибудь, а на Луне. 
И чтобы выжить, нужно выбрать 
из короткого списка вещей, дей-
ствительно, те, что будут полезны. 

Логические игры сменяются ра-
ботой над созданием трёх про-

ектов-коллажей: реклама села, 
первый опыт работы на селе и 
портрет идеального лидера-руко-
водителя АПК. В газетах, букле-
тах и журналах студенты впопы-
хах ищут подходящие картинки 
и под руководством наставником 
оформляют проекты. 

Боровичане вспоминают, как 
сажали картошку на собствен-
ном участке в Ёгле. Гости из 
Валдая создают поэтический об-
раз деревни с пением петухов и 
утренней росой на траве, кто-то 
придумывает невероятную исто-
рию о том, как разбогател и с 
помощью современной техники 
«поднял» село… Эти коллажи 
во многом просты и наивны. Но 
и в них прослеживается чёткое 
понимание студентами зависи-
мости качества перерабатываю-
щей продукции от качества сы-
рья, и необходимость обработки 
и удобрения почвы перед посад-
ками, и другие основы работы в 
сельском хозяйстве. 

А после успешной защиты про-
ектов молодёжь для пущего спло-
чения играет в «Паутинку», опу-
тав себя и наставников нитями 
дружбы и хорошего настроения. 

Организатором мероприя-
тия выступили минсельхоз 
Новгородской области и Центр 
консалтинга и инноваций АПК. 

Наталья ЧУРА. 
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С ЮБИЛЕЕМ!ВАШ ВЫБОР

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Николай Васильевич Гаврилов 
с правнуком Степаном

17 апреля 1946 года – спектакль 
«Ревизор» по пьесе Гоголя в Доме куль-
туры комбината огнеупоров. Постановка 
народного театра ДК «БКО». Аншлаг.

18 апреля 1976 года – завершено 
строительство 120-квартирного дома для 
малосемейных на улице Гончарной, 36.

18 апреля 1986 года – открылся 
детский сад № 30 «Светлячок» (улица Некрасовская).

19 апреля 1991 года – создана Боровичская служба заня-
тости населения.

Самым холодным в этот период было 18 апреля 1948 года 
(–6,70С), самым тёплым – 18 апреля 2000 года (+220С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Почти 45 лет отработал он 
в дорожных организациях 
Боровичского района. Начинал 
десятником в райдоротделе, 14 
лет был главным инженером 
ДЭУ № 52 (дорожно-эксплуа-
тационное управление), которое 
после на 30 лет и возглавил. 

Ещё в юности, учась в боро-
вичском дорожно-механиче-
ском техникуме (ныне – авто-
мобильно-дорожный колледж), 
Николай Гаврилов твёрдо ре-
шил посвятить свою жизнь на-
лаживанию дорожной сети. И 
уже будучи дорожником, бле-
стяще справлялся с поставлен-
ной задачей. 

Под руководством Николая 
Васильевича были проложены 
асфальтовые дороги на Тухун, 
Перелучи, Семерицы, Раменье, 
Опеченский Посад, Травково, 
Удино. Построены деревянные 
мосты через Мсту, Быстрицу, 
Вельгию, Валдайку, Удинку, 
Уверь и другие реки. Он же до-
бился строительства асфальто-
вого завода в Боровичах, что в 
разы ускорило дорожные ра-
боты и улучшило их качество. 

В 70-80-е годы сеть дорог 
Боровичского района считалась 
лучшей в области, и во многом 
это – заслуга юбиляра. Кстати, 
пятиэтажка на Пушкинской, 39, 
где он сейчас живёт, была по-
строена для дорожников ДЭУ 
во времена его же руководства. 
– Я отработал в ДЭУ с Николаем 

Васильевичем более двадцати 
лет, – вспоминает ветеран-до-
рожник Анатолий Петрович 
Любин. – Это прекрасный ру-
ководитель и очень душевный 

17 – 19
апрелÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Дорогая редакция!
В нашем городе на берегу реки по ул. Желябова, 

5 стоит заброшенный объект – бывшая гостини-
ца «Мста», которую пытались реанимировать под 
другие цели. В данный момент это здание напоми-
нает Дом Павлова в Сталинграде. 

Обдирают облицовку, вытаскивают рамы. Там бе-
гает детвора, высовывается в окна третьего и чет-
вертого этажей, что может привести к трагедии. 
Неужели не зашить окна, двери, чтобы не было до-
ступа на объект? Или мы ждём, пока произойдёт 
преступление или несчастный случай? Однажды там 
уже тушили пожар… 

Где хозяин этого дома?

Руководитель фирмы Иван Рябов 
приехал в Боровичи в 2001-м 
году. Здесь обрёл семью, купил 
дом. Всеми работами по отдел-
ке дома занимался сам. Изучая 
технологии строительства и ре-
монта и накопив определённый 
опыт, задумался о создании соб-
ственного ИП. И в 2017-м году 
рискнул стать предпринимате-
лем. Говорит, главными учителя-
ми были сами заказчики. Именно 
они научили грамотному оформ-
лению документации, выстраива-
нию отношений с клиентами, по-
могли поверить в себя. 

Через год ИП преобразовалось 
в ООО. Изменение формы орга-

От фундамента до кровли
Фирма по ремонту и строительству ООО «Иван-Строй», 
снискавшая доверие многих боровичан, сегодня отмечает 
свой третий день рождения.

Вам всегда рады по адресу: 
ул. Ткачей, 28 (база «СТРОЙДОМ»).

Заказы принимаются по телефонам: 8-952-485-
73-66 (мастер); 8-921-020-76-00 (менеджер). У 
компании имеются официальный сайт и группа 
в соцсети ВКонтакте «Иван-Строй Боровичи».

низации было необходимо, чтобы 
участвовать в электронных тор-
гах на сайте госзакупок. 
– А название – «Иван-Строй» 

– подсказала дочка, – комменти-
рует Иван. – Она же нарисовала 
логотип компании: дом и восхо-
дящее солнце. Такой фирменный 
знак появился у нас 15 апреля 
ровно три года назад. Этот день 
мы и считаем днём рождения 
ООО «Иван-Строй». 

Сегодня в компании трудится 
15 человек. Штукатуры-маляры, 
плиточники, плотники, отделоч-
ники-универсалы. Спектр выпол-
няемых работ огромный – от 
заливки фундамента до космети-

ческого ремонта. Укладка троту-
арной плитки, установка заборов, 
ремонт кровли, подъём и обшив-
ка домов, установка пристроек и 
так далее. При этом фирма даёт 
гарантию 36 месяцев, бесплатно 
составляет смету (на материалы 
и работы), бесплатно доставляет 
материалы, составляет договора 
с актом приёмки работ, а также 
предоставляет беспроцентную 
рассрочку на полгода. 

Поскольку сейчас крупные 
строительные организации при-
остановили деятельность, услу-
ги небольших фирм в Боровичах 
стали особенно востребованы. 
Значительно увеличилось число 
заказов и у ООО «Иван-Строй». 
В связи с этим коллектив нужда-
ется в новых кадрах и ждёт тех, 
кто умеет и любит работать. 

Буквально на днях «Иван-Строй» 
открыл новый офис по ул. Ткачей, 
28. Здесь можно получить про-
фессиональную консультацию, 
ознакомиться с видами услуг и 
сделать заказ. 
– Офис находится в здании 

базы «СТРОЙДОМ», с которой 
мы давно сотрудничаем. На этой 
базе закупаем большинство мате-
риалов: цены доступные, погруз-
ка и доставка оперативные, – по-
ясняет руководитель фирмы. И 
добавляет, что главные принци-
пы работы ООО «Иван-Строй» – 
гарантия качества и индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику. 

Кто хозяин?
В редакцию пришло письмо от боровича-
нина Анатолия Гаврилова, обеспокоенно-
го судьбой здания по улице Желябова, 5.

Влюблённый 
в дороги

На днях свой 90-лет-
ний юбилей отметил 
почётный дорожник, 
заслуженный стро-
итель Российской 
Федерации, кавалер 
ордена «Знак Почёта» 
Николай Васильевич 
ГАВРИЛОВ.

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь 
далеко не каждому суждено встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, чтобы ещё долгие годы 
ты мог заниматься своими любимыми делами: летом – да-
чей, а зимой – рыбалкой. 

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть секрет долголетия!

человек. Я недавно общался с 
теми, кто работал с ним в 70-
80-е годы, все как один отве-
чают: «Гаврилов нас много-
му научил». И дело даже не в 
профессионализме, а в умении 
работать на перспективу, спо-
собности «понимать» будущее.

А ещё Николай Васильевич 
никогда не был «кабинетным» 
руководителем. Каждый свой 
день начинал с проверки состо-
яния дорог. Под каждый мост 
заглянет, в каждую трубу. И 
если какую дорожную брига-
ду застанет за работой, обяза-
тельно остановится и поговорит. 
Всё-таки, человечность – его 
врождённое качество. 
…На заслуженный отдых юби-

ляр вышел в 1997-м году. Но 
скучать не привык. Много чи-
тает, любит бывать на природе 
и, конечно, проводит время со 
своей большой, дружной семьёй. 
У него – две дочки, три внука, 
внучка и три правнука. 

Они, конечно, гордятся своим 
отцом, дедушкой, прадедушкой 
и от души поздравляют его с 
90-летием!

Редакции удалось выяснить, что это зда-
ние на правах собственности принадлежит 
ООО «Золотое собрание». Организация при-
знана банкротом. Единственный участник 
и руководитель ООО «Золотое собрание» 
Ковалёва (Макеева) Н.Н. с ноября 2018 на-
ходилась под стражей, 6 июня 2020 г. скон-
чалась. Недвижимое имущество находится в 
залоге у АО «Россельхозбанка» и выставле-
но на продажу. 

В настоящее время утверждённый судом 
конкурсный управляющий ищет охранную 
организацию для круглосуточного дежур-
ства на объекте.

И как ответили нам в Союзе арбитражных 
управляющих «Северная столица», конкурс-
ный управляющий обратился к губернатору 
Новгородской области с просьбой оказать со-
действие в обеспечении безопасности объекта 
и поиске инвестора. После улаживания неко-
торых формальностей, область готова вклю-
чить здание на ул. Желябова, 5 г. Боровичи 
в реестр инвестиционных площадок региона.
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