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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Тамара Дзираева (слева) и Татьяна Кузьмина 
с одним из своих многочисленных пациентов

С ЯНВАРЯ этого года 
Галина Николаевна воз-
главила новое структурное 
подразделение – отдел ин-
вестиционной деятельности 
и туризма в составе коми-
тета экономики. Круг её 
должностных обязанно-
стей обширен: разработка 
документов стратегическо-
го планирования, взаимо-
действие с Фондом разви-
тия моногородов, оказание 
помощи инвесторам, содей-
ствие продвижению турист-
ских продуктов и многое 
другое. Мы попросили по-
бедительницу ответить на 
несколько вопросов.
– Какова цель вашего 

участия в конкурсе?
– Хотелось получить оцен-

ку собственного потенциала, 

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления Боровичского района!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днём мест-
ного самоуправления!

От качества работы органов местного самоуправления зависит уровень жиз-
ни боровичан. Наша работа требует широкого спектра знаний в разных отраслях, 
большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. 

Благодарим всех вас за ту ежедневную работу, в которую вы вкладываете свои 
силы, знания, опыт, а главное душу, за то, что вы умеете находить решение лю-
бых, даже самых сложных вопросов, за преданность профессии, за любовь к сво-
ей малой родине.

Особые слова благодарности нашим активным гражданам, которые принимают 
непосредственное участие в реализации проектов, нацеленных на социально-эконо-
мическое развитие района.

Желаем всем успехов, уважения и благодарности со стороны жителей муници-
пального района, удовлетворения от проделанной работы.

Счастья вам, благополучия и крепкого здоровья, уважаемые коллеги!
Глава Боровичского муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы Боровичского муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Согласно Правилам охоты и прика-
зу Министерства сельского хозяйства 
Новгородской области вводятся опреде-
лённые ограничения на период весенней 
охоты и весеннего нереста рыб.

Открыта охота на десять дней, с 27 апреля по 6 мая:
- гусь, селезень – из укрытия (из шалаша);
- вальдшнеп – на вечерней тяге;
- глухарь, тетерев – на утренних токах.
Сроки запрета для добычи на рыбалке:
с 5 апреля по 1 июня: судак, лещ, жерех;
с 5 апреля по 15 мая: щука;
с 25 мая по 10 июня: раки.

Соб. инф.

В Новгородской области подвели ито-
ги регионального этапа всероссийского 
конкурса «Лучший специалист со сред-
ним медицинским и фармацевтическим 
образованием». 

В номинации «Лучшая участковая медицинская се-
стра» победила Татьяна Кузьмина детского поликли-
нического отделения Боровичской районной больницы.

Трудовая биография Татьяны Николаевны про-
ста – в 1994-м закончила сестринское отделение 
Боровичского медучилища, и с тех пор работает в 
детской поликлинике, все эти годы с одним врачом 
– Тамарой Дзираевой. 

«Тамара Алиевна научила меня относиться к меди-
цине, как к делу всей жизни, а главное – любви к 
детям», – рассказывает Татьяна Николаевна. 

Боровичскую медсестру вместе с другими победи-
телями и призёрами наградят денежными призами, а 
пять лучших работ будут направлены в Центральную 
конкурсную комиссию при Министерстве здравоох-
ранения Российской Федерации.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Администрация Борович- 
ского муниципального рай-
она просит руководителей 
организаций и предприятий, 
учреждений различных форм 
собственности и индивиду-
альных предпринимателей 
города проявить активность 
и обеспечить уборку при-

У Галины Сташук хо-
рошая теоретическая 
база: два высших об-
разования – эконо-
мическое и юридиче-
ское, учёная степень 
по экономике. И опыт 
практической рабо-
ты в муниципальной 
службе тоже более 
двадцати лет.

НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
Победителем конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Новгородской области» признана начальник отдела инвестици-
онной деятельности и туризма комитета экономики администра-
ции Боровичского муниципального района Галина СТАШУК.

профессиональных знаний 
и возможностей.
– Как он проходил?
– Это пятый по счёту об-

ластной конкурс. Для уча-
стия в нём специалисты из 
разных муниципалитетов об-
ласти представили свои ан-
кеты и характеристики. До 
первого этапа было допу-
щено 25 соискателей, кото-
рые прошли тестирование 
на знание законодатель-
ства в сфере местного са-
моуправления. Во втором 
этапе вместе со мной оста-
лось семь управленцев, по-
лучивших наибольшее ко-
личество баллов.

Одним из вопросов анке-
ты был о личном вкладе в 
работу муниципалитета. Я 
восприняла его букваль-

но, и честно перечислила 
то, что сама сделала, са-
мое важное для нашего 
города. Это – подготовка 
заявки на создание тер-
ритории опережающего 
социально-экономическо-
го развития «Боровичи» 
и разработка концепции 
реализации инвестицион-
ных и инфраструктурных 
проектов с привлечением 
средств Фонда развития 
моногородов. Только по 
минимальным подсчётам, 
общий объём инвестиций 
за период существования 
территории опережающе-
го развития составит бо-
лее 3 млрд. рублей, бу-
дет создано более тысячи 
рабочих мест. А согласно 
разработанной концепции 

Фондом развития моного-
родов одобрено выделение 
Боровичскому городскому 
поселению 450 миллионов 
рублей на софинансирова-
ние строительства инже-
нерной инфраструктуры 
для реализации проектов 
в рамках индустриально-
го парка «Преображение».
– Какие личные каче-

ства помогают в работе?
– Умение общаться с людь-

ми и доводить любое нача-
тое дело до конца.

Награждение победите-
лей состоится 19 апре-
ля в поселке Пролетарий 
Новгородского района, на 
торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню 
местного самоуправления.

Светлана ИВАНОВА.

Инициативная группа проекта прово-
дит работу среди населения, привлекая 
всех, кто заинтересован, к благоустрой-
ству набережной Мсты и прилегающих 
территорий.

В феврале АСИ совместно с компанией «Росатом» 
выбрали 26 городов-победителей из 150 участвую-
щих в конкурсе «100 городских лидеров». Среди них 

– проект нашего города «Мстинские метаморфозы».
На проходящих стратегических сессиях цикла 

#ВключиБоровичи обсуждаются варианты объектов 
благоустройства. В самых ближайших планах – расчист-
ка берегов, тестовый забег по «тропе здоровья» вдоль 
Мсты в рамках ежегодного городского марафона 
«Мстинские пороги», организация лектория под откры-
тым небом (левобережная сторона), зоны семейного 
отдыха «Барбекю» (правый берег, район подвесного 
моста на ул. Парковой) и другие мероприятия, актив-
ную помощь в организации которых оказывают пред-
приниматели, студенты и неравнодушные горожане.

Команда лидеров растёт и приглашает всех боро-
вичан к активному участию!

Информацию о проекте можно получить в группе 
ВК vkluchiboro.

Светлана ИВАНОВА.
Наш город стал площад-

кой для второй территории 
опережающего развития 
(ТОР), которая зарегистриро-
вана в Новгородской обла-
сти. Документ об этом под-
писал 12 апреля Дмитрий 
Медведев. Планируется, что 

Весенние сроки 
ограничений на добычу

«100 городских лидеров» – 
от слов к делу

Татьяна Кузьмина – 
лучшая

Сделаем город чище!
С 15 апреля по 15 мая в Боровичах пройдут мероприятия по са-
нитарной очистке и благоустройству городских территорий.

Территория развития

легающих и закреплённых 
территорий*. Мусор необ-
ходимо вывезти на поли-
гон ТБО до 15 мая. В этот 

срок должен быть вывезен 
мусор и с дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов. Организация суббот-

ников во дворах ложится 
на плечи обслуживающих и 
управляющих организаций. 

Общегородские субботники 
намечены на 20 и 27 апре-
ля, 4 и 11 мая. Давайте вме-
сте сделаем город чистым!

Информацию о резуль-
татах уборки и благоу-
стройства территорий 
необходимо предоста-
вить в Центр по рабо-
те с населением (тел. 
4-23-29) до 15 мая.

*Постановление № 1090 «О мероприятиях по санитарной очистке и бла-
гоустройству города» и список городских территорий, подлежащих уборке, 
опубликованы в приложении к газете «КИ» – «Официальный вестник» от 
18 апреля 2019 года, а также на официальном сайте газеты (газета1919.рф) 
и на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Боровичам официально присвоен статус территории опережаю-
щего развития.

создание ТОР «Боровичи» 
позволит к 2028 году рас-
ширить ассортимент выпу-
скаемой продукции, перео-
риентировать рынки сбыта, 
освоить новые виды произ-
водств, повысив их эффек-
тивность, развивать эконо-

мику города, повысить его 
инвестиционную привлека-
тельность (привлечь более 
3,2 млрд. рублей инвести-
ций), снизить зависимость 
от градообразующего пред-
приятия, создать около 1050 
постоянных рабочих мест. 

Правительством Новго- 
родской области заключе-
ны соглашения с инвесто-
рами о реализации шести 
инвестиционных проектов 

– производство напольных 
покрытий, плёнок ПВХ для 
мебельной промышлен-
ности, столовой клеёнки, 
декоративных мебельных 
тканей методом сублима-
ционной печати, армиру-
ющих сеток.
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АКТУАЛЬНО

ГУБЕРНИЯ

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«С 2019 года вносятся изме-
нения в погектарную поддержку, 
субсидия будет предоставлять-
ся при условии использования 
семян сельскохозяйственных 
культур, которые включены в 
Государственный реестр селек-
ционных достижений, а также 
при условии, что сортовые и 
посевные качества таких се-
мян соответствуют необходи-
мым ГОСТам. Раньше субси-
дия предоставлялась на всю 
посевную площадь, с которой 
получена продукция», – рас-
сказала об особенностях пре-
доставления субсидий в сфере 
растениеводства и науки реги-
ональный министр сельского 
хозяйства Елена Покровская.

Сохранится в 2019 году област-
ная субсидия на компенсацию 
расходов сельхозпроизводите-
лей на переподготовку и повы-

шение квалификации. Выделят 
средства на научно-исследова-
тельские работы прикладного 
характера и на контроль за 
качеством кормов и кормовых 
добавок (не более 95% от по-
несенных затрат).

В ближайшие годы основной 
акцент будет сделан на молоч-
ной отрасли; важной задачей 
является оздоровление ста-
да коров от лейкоза. С 2020 
года субсидии из федераль-
ного бюджета не будут выпла-
чиваться при наличии у скота 
заболевания.

Население области полностью 
обеспечено основными видами 
сельхозпродукции. Собственное 
производство картофеля превы-
сило рациональную норму по-
требления в 3,4 раза, овощей 
– в 1,3, мяса – в 3,8 раза, яиц 
– в 1,4 раза.

Как рассказали в филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии», за 2018 год было про-
ведено 294 иммуноферментных 
исследований иксодовых кле-
щей на клещевой энцефалит, 7 
из которых оказались инфици-
рованными. А также – 10 иссле-
дований крови на клещевой эн-
цефалит и 13 исследований на 
клещевой боррелиоз – антитела 
к этим вирусам были обнаруже-
ны у двоих граждан. Все граж-
дане, оказавшиеся в зоне риска, 
получили необходимое лечение. 
Сдавали клещей и кровь на ис-
следования не только граждане 
Боровичского района, но и сосед-
них – Окуловского, Пестовского, 
Хвойнинского, Любытинского, 
Мошенского. Было установлено, 
что клещи напали на них в лесу, 
на дачах, на кладбищах.

В этом году «Центр гигиены и 
эпидемиологии» продолжит ис-
следование клещей на клещевой 
энцефалит и крови на клещевой 
энцефалит и клещевой боррелиоз. 
Современная техника позволяет 
с высокой точностью и в крат-
чайший срок (1-2 дня) опреде-

Как сообщил заместитель 
министерства инвестицион-
ной политики региона Руслан 
Тарусов, мининвест, правление 
Россельхознадзора и министер-
ство сельского хозяйства ак-
тивно мониторят ситуацию по 
ведению муниципального зе-
мельного контроля. 
«В прошлом году картина 

складывалась довольно удру-
чающая. В шести районах во-
обще не проводились плановые 
проверки использования земель. 
По плану, в этом году в регио-
не должны быть проверены зе-
мельные массивы от 100 га и 
карьеры. Всего запланировано 
277 проверок на 722 земель-

ных участках общей площадью 
17,6 тыс. га. Специалисты уже с 
апреля будут следить, исполь-
зует ли собственник землю в 
соответствии с ее назначени-
ем, проводят ли мероприятия 
по улучшению и защите земель, 
охране почв, следят ли, чтобы 
участки не зарастали кустарни-
ком и борщевиком. 

Россельхознадзор будет при-
влекать собственников-наруши-
телей к административной от-
ветственности; минимальный 
штраф для физических лиц – 
5 тысяч рублей и 50-100 ты-
сяч – для юридических. Также 
участки могут быть изъяты у 
собственников.

В Новгородской области с начала 2019 года 8 че-
ловек арестованы за неуплату административных 
штрафов. 

Чаще всего жители области оказываются за решеткой после 
неуплаты штрафов, назначенных ГИБДД. Так в Боровичах сразу 
пять человек по итогам судебного вердикта направились не до-
мой, а в изолятор. В Окуловском районе гражданин М. не платил 
алименты и укрывался от принудительного привода, отказался 
вносить и 1000-рублевый штраф, за что получил 10 суток ареста.

Особенностью ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которую наиболее часто 
применяют судебные приставы-исполнители к неплательщикам ад-
министративных штрафов, является то, что несвоевременная упла-
та административных штрафов влечет их удвоение (но не менее 
1000 рублей), либо административный арест на срок до пятнадца-
ти суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области. 

Директор ООО «Комфорт плюс» 
Андрей ГОЛОВАНЬ подтвердил, 
что водитель автобуса № 17 не-
добросовестно выполнил свои 
обязанности. С помощью систе-

В сентябре прошлого года 
Центр защиты леса Новгородской 
области провёл лесопатологиче-
ское обследование территории 
площадью 11,2 гектара. Более 
60% елей оказались поврежде-
ны короедом-типографом и не-
крозно-раковым заболеванием 
стволов, 100% осин – осиновым 
трутовиком. Вариант действий в 
такой ситуации один – для лик-
видации последствий в погибших 
и повреждённых насаждениях 
проводится сплошная санитар-
ная рубка с последующим ле-
совосстановлением. Выпиленные 
деревья будут использованы для 
нужд Боровичского лесхоза. 

К слову, процедура организации 
вырубки не так проста. Вначале 
Центр защиты леса обследует тер-
риторию, составляет акт и пере-

1 мая с 10 до 16 часов на площади Володарского состо-
ится традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмар-
ка с участием сельскохозяйственных, перерабатывающих 
и торговых организаций, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

В связи с проведением ярмарки 1 мая с 8 до 17 часов про-
езд автомобильного транспорта по площади Володарского 
(сквер и памятник А.В. Суворову) и переулку Крестьянскому 
будет запрещён.

САНИТАРЫ ЛЕСА
Наши читатели, обеспокоенные массовой вырубкой леса 

по обеим сторонам автодороги Боровичи – Шуя в полукило- 
метре от деревни Укроево, обратились в газету за коммента-
рием. На вопрос ответил директор ГОКУ «Боровичское лесни-
чество» Андрей КОНДРАТОВИЧ. 

ДЕТИ В АВТОБУСЕ
Когда водители общественного транспорта начнут ответ-

ственно подходить к своим обязанностям?! После окончания 
школьных занятий я посадила свою 8-летнюю дочь на автобус 
№ 17 (Сосновка – Раздолье), который останавливается непо-
далёку от нашего дома, у завода «Двигатель», сама вернулась 
на работу. Водитель, не остановившись у «Двигателя», довёз 
дочку до следующей остановки, что на Раздолье, откуда ей 
пришлось идти обратно пешком. В компании ООО «Комфорт 
плюс», обслуживающей данный маршрут, куда я позвонила с 
претензией, мне ответили, что я обязана сопровождать ре-
бёнка в общественном транспорте.               

Анна Алексеева.

За неуплату штрафов – 
за решетку

Сельскохозяйственная 
отрасль

В большинстве районов области отмечен рост про-
изводства продукции сельского хозяйства. Индекс 
составил 102,6%, что несколько ниже индекса по 
СЗФО, но выше индекса по России.

По материалам Управления информационной политики 
администрации губернатора Новгородской области.

Как используются 
земли

В Новгородской области налаживают контроль за 
использованием земель сельхозназначения.

Укусил клещ? 
Действуй!

С началом весенне-летнего периода вновь становит-
ся актуальным «клещевой» вопрос: в районе уже 
зафиксированы первые случаи нападения на лю-
дей этих насекомых.

лить, инфицирован ли клещ. Это 
крайне важно для профилактики 
и диагностики заболеваний, про-
ведения лечения. Все расходные 
материалы в центре есть в доста-
точном количестве. 

Сдать клеща на анализ необ-
ходимо в течение 3-х дней после 
укуса! (подойдёт даже минималь-
ный объём материала). Удалить 
клеща помогут в приёмном покое 
Боровичской ЦРБ или в поликли-
нике. Клеща нужно поместить в 
чистый флакон либо контейнер 
для анализов, с плотной крыш-
кой, на небольшой кусочек влаж-
ной ваты или бинта, и до момен-
та передачи в отделение хранить 
в холодильнике. 

Если клещ окажется инфициро-
ванным, а также при появлении 
симптомов заболеваний необхо-
димо сдать кровь на клещевой 
энцефалит и клещевой боррели-
оз (болезнь Лайма). Лучше все-
го это сделать через 2-3 недели 
после укуса насекомого. 

Центр гигиены и эпидемиоло-
гии работает ежедневно с 8.30 до 
16.30 часов, в пятницу – с 8.30 
до 15.30, в субботу и в воскресе-

нье – с 10 до 12 часов. Телефон 
для справок – 8(81664) 2-39-57.

Проверить клеща на другие 
неприятные инфекции – ана-
плозмоз и эрлихиоз – можно в 
Центре гигиены и эпидемиологии 
в Великом Новгороде.

Внимание! Параллельно со сда-
чей клеща на анализ (также в 
первые три дня после укуса) сле-
дует обратиться к инфекциони-
сту или к участковому терапевту. 
Врач, не дожидаясь результатов 
анализа клеща, примет меры по 
экстренной профилактике забо-
леваний, передающихся с укуса-
ми клещей. Заниматься самоле-
чением – дело опасное. 

*   *   *
В этом году акарицидной об-

работкой территории города от 
клещей – парка 30-летия Октября, 
парка Победы, сквера им. С.М. 
Кирова, береговой зоны у моста 
Белелюбского в сторону пляжа, 
районов озёр Крюково и Сушанское, 
городского кладбища в районе д. 
Лука – будет заниматься фили-
ал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Новгородской области. Общая 
площадь обработки – 5,98 га; 
работа в этом направлении нач-
нётся со дня на день. 

Мероприятия по борьбе с кле-
щами в детском оздоровитель-
ном лагере «Дуденево» прове-
дёт боровичская организация 
ООО «Дездело». За 2-3 недели 
до начала первой смены терри-
тория лагеря (9 га и 50 метров 
за забором) будет обследова-
на и обработана специальными 
препаратами. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Сад-огород – 2019

даёт его в Министерство лесной 
промышленности, где в течение 
10 дней проводится проверка и 
только после этого документ утвер-
ждают. После этого направляют 
на проверку в Департаменте лес-
ного хозяйства Северо-Западного 
Федерального округа. Далее обо-
снованность вырубки проверяют 
природоохранная прокуратура 

Новгородской области и пред-
ставитель Рослесхоза. И только 
потом наступает черёд ликвида-
ции погибающего леса.

Санитарная рубка в районе 
не единственная. На недавнем 
аукционе для малого бизнеса 
боровичский предприниматель 
выиграл право на разработку 
сплошной санрубки (ветровал) в 
Боровичском участковом лесни-
честве в квартале № 106 вблизи 
деревни Абросимовка.

Осенью очищенная от леса тер-
ритория будет вспахана, и уже 
следующей весной здесь поя-
вятся саженцы хвойных пород.

мы спутникового отслеживания 
было зафиксировано, что в ука-
занное гражданкой время авто-
бус на остановке у «Двигателя» 
действительно не останавливал-

ся. С работником была прове-
дена беседа; ему вынесено дис-
циплинарное взыскание в виде 
замечания. Повторное наруше-
ние может обернуться для него 
наложением штрафа. 

Не умаляя вины своего сотруд-
ника, Андрей Владимирович об-
ращается к взрослым боровича-
нам с просьбой информировать 
детей о правилах поведения в ав-
тобусе при самостоятельном пе-
редвижении. Дети должны знать, 
что в случае пропуска останов-
ки – а такое бывает и по их соб-
ственной рассеянности (увлёкся 
играми в телефоне или задумал-
ся) – всегда нужно обратиться к 
водителю, а лучше ребёнку за-
ранее предупредить водителя, 
на какой остановке он выходит.
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Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении публичных 

слушаний в период с 12 апреля по 3 мая 2019 года по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид «культурное развитие» код 3.6. земельного участка площа-
дью 611 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. Дзержинского, з/у 13 с 
к.н. 53:22:0020652:223.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний состоится 29 
апреля 2019 г. в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рассмотре-
нию на публичных слушаниях можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и градостро-
ительство – публичные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры 
и градостроительства Администрации Боровичского района по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Работа над ошибками
Администрация Боровичского муниципального района со-

общает, что в извещении, опубликованном в рубрике «Земля 
в аренду и в собственность» (КИ № 13 от 28.03.2019 г.), 
вместо слов «в собственность» следует читать: «в аренду».

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района со-

общает, что в извещении, опубликованном в рубрике «Земля 
в собственность» (КИ № 14 от 04.04.2019), вместо слов «в 
собственность для ИЖС площадью 750 кв.м» следует читать: 
«в аренду для ИЖС площадью 750 кв.м».

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведение аукциона принято Администрацией Боровичского муниципального рай-

она на основании постановления от 26.02.2019 № 525 «О проведение аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 53:22:0022317:232 площадью 10000 кв.метров, с видом разре-
шенного использования – склады, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, город Боровичи, ули-
ца Загородная, земельный участок 38Д сроком на 3 года – признать аукцион несостоявшимся, 
в связи с тем, что поступила одна заявка. Договор аренды земельного участка заключен с един-
ственным подавшим заявку в аукционе участником – Хрусталевым Виталием Владимировичем.

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество 

«Управление механизации № 282»
 (адрес места нахождения: 

РФ, 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи,  ул. Гончарная, д. 12)

сообщает, 
что 17 мая 2019 года в 16.00 

по месту нахождения организации состоится 

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ 

СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта ЗАО «УМ-282» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 

2018 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2018 год.
4. Утверждение отчёта аудитора за 2018 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора на 2019 год.
8. Распределение прибыли.
Начало регистрации акционеров: 17 мая 2019 года с 15.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, составляется по состоянию на 
24.04.2019 года.

Ознакомиться с подготовленными к собранию материала-
ми можно в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по адресу: РФ, 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Гончарная, д. 12. Право голоса по всем вопросам по-
вестки дня имеют владельцы всех типов акций. Акционеры 
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а их представители, кроме прочего, надлежащим образом 
заверенную доверенность.

Телефон для справок: 8 (81664) 2-60-19.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-
тьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 341 Устава 
Боровичского муниципального района, решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Правительства Новгородской 
области от 13 февраля 2019 года № 1/2 «О мерах по подготов-
ке Новгородской области к весенне-летнему пожароопасному 
сезону 2019 года», в целях усиления пожарной безопасности, 
предупреждения осложнения обстановки с пожарами и под-
готовки территории города Боровичи к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду 2019 года Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм собственности:

1.1. Организовать уборку закрепленных территорий от су-
хой травы и горючего мусора с вывозом мусора на город-
скую свалку ТБО; 

1.2. Не допускать складирования тары, отходов и других 
сгораемых материалов в непосредственной близости от зданий 
и сооружений и в противопожарных разрывах;

1.3. Обеспечить исправность имеющихся первичных средств 
пожаротушения, внутреннего противопожарного водопро-
вода, объектовых источников наружного противопожарного 
водоснабжения;

1.4. В ходе проведения противопожарных инструктажей с 
работниками дополнительно обратить внимание на меры по 
предупреждению бытовых и природных пожаров.

2. МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального 
района» организовать еженедельное информирование насе-
ления о мерах пожарной безопасности и об оперативной об-
становке с пожарами на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района (ежедневно) с исполь-
зованием уличной громкоговорящей сети и уличного монито-
ра МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества», в 
случае осложнения оперативной обстановки – с использова-
нием автотранспорта, оборудованного громкоговорящей свя-
зью – по отдельному графику.

3. МКУ «Центр по работе с населением»:
3.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди 

населения и инструктажей о соблюдении мер пожарной без-
опасности в быту, необходимости своевременной уборки и 
надлежащего содержания территорий частных домовладений;

3.2. Продолжить распространение среди населения города 
Боровичи листовок-памяток о мерах пожарной безопасности;

3.3. Произвести ревизию, в случае необходимости – ре-
монт и очистку от несанкционированных рекламных матери-
алов и объявлений информационных стендов на территории 
города, в случае необходимости произвести обновление на-
глядной агитации;

3.4. Обеспечить исправность и возможность беспрепятствен-
ной эксплуатации имеющихся на территории города пожарных 
водоемов и подъездов к естественным водоисточникам (рекам 
Мста, Вельгия, Круппа, Быстрица).

4. Рекомендовать управляющим компаниям:
4.1. Обеспечить своевременную уборку прилегающей к жи-

лым домам территории от сухой травы и сгораемого мусора с 
вывозом его на городскую свалку ТБО; 

4.2. Провести контрольные мероприятия по осмотру мест 
стоянки личного автотранспорта населения на дворовых и 
прилегающих к жилым домам территориях, исключить случаи 
стоянки автотранспорта на пожарных гидрантах, установки 
заграждений, создающих препятствия для проезда пожарной 
техники к месту пожара и источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения;

4.3. Проверить и произвести очистку подвалов, чердаков и 
других мест общего пользования в многоквартирных жилых 
домах от сгораемого мусора;

4.4. Обеспечить проведение инструктажа квартиросъемщи-

О мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 
2019 года на территории города Боровичи

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 08.04.2019    № 1058    г. Боровичи

ков и собственников помещений о мерах пожарной безопас-
ности под роспись.

5. МУП «Боровичский Водоканал»:
5.1. Обеспечить исправность пожарных гидрантов на тер-

ритории города Боровичи;
5.2. Своевременно предоставлять в ФГКУ «2-й отряд ФПС 

по Новгородской области» информацию об устранении неис-
правностей пожарных гидрантов на территории города Боровичи.

6. Рекомендовать ФГКУ «2 отряд ФПС по Новгородской 
области»:

6.1. Активизировать разъяснительную и профилактическую 
работу по выполнению мер пожарной безопасности с привле-
чением СМИ и добровольцев; 

6.2. Совместно с комитетом образования Администрации 
Боровичского муниципального района выполнить мероприя-
тия, направленные на предупреждение пожаров по причине 
детской шалости с огнем.

7. Комитету образования Администрации Боровичского 
муниципального района спланировать и провести в образова-
тельных учреждениях мероприятия, направленные на обучение 
детей мерам пожарной безопасности в быту, разъяснение не-
допустимости и вреда палов сухой травы, административной 
ответственности за её сжигание.

8. Руководителям ООО «Боровичская дорожная компания», 
ООО «Солид», ООО «Спецтранс», железнодорожной станции 
«Боровичи» Вышневолоцкой дистанции пути Октябрьской же-
лезной дороги организовать проведение работ по противопо-
жарному обустройству полос отвода обслуживаемых автомо-
бильных и железных дорог местного значения.

9. Рекомендовать председателям садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» обеспечить меры пожарной 
безопасности на подведомственных территориях, в том числе:

9.1. Обеспечить своевременную очистку территорий садо-
водческих товариществ от мусора и сухой травы, в случае не-
обходимости произвести опашку территорий;

9.2. Организовать в условиях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды патрулирование территорий;

9.3. Провести работу по подготовке первичных средств 
пожаротушения и источников наружного противопожарного 
водоснабжения;

9.4. Разработать и выполнить мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при загораниях сухой травы на 
здания и сооружения;

9.5. Организовать проведение информирования населе-
ния о мерах пожарной безопасности при пребывании на дач-
ных участках, необходимости установления у каждого жилого 
строения емкости (бочки) с водой, действиях в случае пожара, 
способах вызова пожарной охраны, в том числе через опера-
торов сотовой связи.

10. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды Администрации муни-
ципального района обеспечить постоянный контроль за убор-
кой территории города Боровичи, сбором и вывозом твердых 
горючих бытовых отходов и мусора.

11. Рекомендовать населению города Боровичи не допу-
скать: сжигание (пал) сухой травы, сжигание мусора и отхо-
дов на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, 
стоянку автотранспорта на крышках люков и в непосредствен-
ной близости от пожарных гидрантов.

12. Исполнителям проинформировать Администрацию 
муниципального района о проделанной работе через МКУ 
«Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» в 
срок до 13 мая 2019 года.

13. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального 
района Ткачука В.Е.

14. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и 
разместить на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Администрация Боровичского муниципального района объ-
являет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в распоря-
жении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация 
Боровичского муниципального района (174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, контактные теле-
фоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией 
Боровичского муниципального района на основании поста-
новлениий от 04.02.2019 №№ 297, 298 «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 28.05.2019 в 10 ча-
сов 00 минут.

Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наименования, основных характеристик 
и начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой 
арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается пу-
тем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ным размером арендной платы, аукционист повторяет его 3 
раза. Если после троекратного объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер билета которого был назван послед-
ним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер 
билета победителя аукциона и размер годовой арендной пла-

Аукцион (аренда земли)
(м. Селино – ведение огородничества; д. Ровное – ЛПХ)

ты за земельный участок. Организатор открытых торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0151306:11 площадью 598 кв. метров, с видом разрешен-
ного использования – ведение огородничества, местоположение: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, сельское поселение Сушанское, м. Селино, 
сроком на 20 лет. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек. Задаток для участия в аукционе – 5000,00 руб. (пять 
тысяч) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов 
начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок. Шаг аукциона – 750,00 (семьсот) рублей 00 копеек, 
что составляет три процента начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0031203:154 площадью 721 кв. метр, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
область, Боровичский муниципальный район, сельское посе-
ление Ёгольское, д. Ровное, ул. Труда, з/у 2а, сроком на 20 
лет. Начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок – 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для 
участия в аукционе – 1600,00 руб. (одна тысяча шестьсот) ру-
блей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начально-
го размера ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Шаг аукциона – 240,00 (двести сорок) рублей 00 копеек, что 
составляет три процента начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района http://www.
boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить сле-
дующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. 
Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы при-
нимаются по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 18 апреля 2019 года с 8 час. 
00 мин. по 22 мая 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по сле-
дующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК 
по Новгородской области (Администрация Боровичского муни-
ципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет №40302810540303008050, БИК 
044959001, КБК 456 1 11 05013 05 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по ука-
занным в заявке на участие в аукционе банковским реквизитам 
в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе; 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал 
в аукционе, но не победил в нем; организатором принято ре-
шение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аук-
циона уклонился от заключения договора аренды земельного 
участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39, 24 мая 2019 года в 10 час. 00 мин.

Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по ме-
сту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить 
в Администрации Боровичского муниципального района по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабо-
чим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

В извещении о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка с кадастро-

вым № 53:02:0061301:6, опубликованном в газете «КИ» № 14 от 04.04.2019 г., дату 
проведения собрания следует читать: «06.05.2019» вместо «04.04.2019». 

УТОЧНЕНИЕ

Где заплатить
за электроэнергию
С 1 апреля 2019 года платежи за электри-

ческую энергию в отделениях почтовой свя-
зи Новгородской области не принимаются. 

Оплатить счет без комиссии и передать 
показания приборов учета можно дистан-
ционно: на главной странице сайта компа-
нии novgorod.tns-e.ru с помощью банков-
ской карты (регистрация не требуется); через 
мобильное приложение «ТНС энерго» (для 
ОС Android); через электронные сервисы 
«Сбербанк Онлайн». 

Очно: в терминалах и банкоматах «Сбербанка 
России»; в отделениях «Сбербанка России», 
банка «Открытие» («Бинбанк»); в термина-
лах «Почта Банк»; в отделениях «Почта Банк» 
при наличии карты «Почта Банк».

КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС

Отдел занятости населения города Боровичи 
готов к тесному сотрудничеству с руководи-
телями предприятий и организаций города и 
района в решении проблем занятости населе-
ния и предоставлению государственных услуг:
- подбор работников на вакантные рабо-

чие места;
- размещение информации о вакансиях пред-

приятий на стендах службы занятости, на 
Интерактивном портале областного центра за-
нятости населения и сайте «Работа в России»;
- организация и проведение ярмарок вакансий;
- профессиональное обучение и переобуче-

ние женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения возраста 3-х лет; 
граждан предпенсионного возраста;
- оказание предувольнительных консульта-

ционных услуг увольняемым работникам (при 
сокращении/ликвидации);
- организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан (14-18 лет) 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан, организация оплачиваемых обще-
ственных работ; 
- предоставление субсидий на возмещение 

затрат на оборудование рабочих мест для тру-
доустройства людей с инвалидностью, много-
детных родителей; родителей воспитывающих 
детей-инвалидов; выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций; на оплату 
труда наставника при трудоустройстве неза-
нятых инвалидов молодого возраста.

Все услуги бесплатные! Наш адрес: ул. 
Международная, д. 33а, т. 8(81664) 2-18-77.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

Для людей 
«серебряного 

возраста»
До 15 мая в Новгородской области 
проводится региональный этап кон-
курса социальных проектов по рабо-
те с пожилыми людьми «Активное 
поколение – 2019».

Победители получат гранты на реали-
зацию проектов на сумму от 30 до 150 
тысяч рублей. Об этом сообщили в ре-
гиональном общественном Фонде содей-
ствия некоммерческим проектам. 

К участию приглашаются некоммер-
ческие организации, государственные и 
муниципальные учреждения, органы тер-
риториального самоуправления, предста-
вители общественных советов и других 
общественных объединений, инициатив-
ные группы, реализующие проекты, на-
правленные на улучшение качества жизни 
людей «серебряного» возраста. 

Подать заявку можно до 15 мая; под-
робная информация на сайте фонда или 
по телефону 8 (8162) 73-81-85.
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

Владимир Николаевич переехал из Баку в Боровичи в 1994 году. 
Он стал родоначальником дзюдо в нашем городе. Проработал дет-
ским тренером в Боровичской ДЮСШ более двадцати лет. Сейчас 
Аристархов тренирует мальчишек и девчонок в клубе «Энергия» на 
улице Тухунской, 17а.

Аристархов подготовил в Боровичах восемь мастеров спорта, а 
всего на его счету – тридцать мастеров. Три его ученика – Эдуард 
Печаткин, Анна Логашёва и Виктория Чистякова – теперь тоже за-
няты тренерской работой. Причём, Логашёва и Чистякова – масте-
ра в дзюдо и самбо, как и сам Аристархов – дважды мастер.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Константина ЯКОВЛЕВА.

САМБО. Дарья Владимирова и 
Арсений Карпов (ЦФКиС «Борови- 
чи», тренер – Виктория Чистякова) 
заняли первое и третье места 
в первенстве Северо-Запада в 
Сыктывкаре.

ФЛОРБОЛ. Команда девушек 
«Виктория АО «БКО» (тренер – 
Владимир Цыганов) завоевала 
бронзовые медали во всероссий-
ском турнире «Золотая клюшка» 
в Санкт-Петербурге. 

ГИМНАСТИКА. В карельском 
посёлке Надвоицы прошли меж- 
региональные соревнования на 
призы местной администрации. 
Боровичская ДЮСШ выстави-
ла команду из шести девочек. 
Наибольшего успеха добилась 
Вита Новикова (11 школа), ко-
торая заняла второе место по 

программе 3-го взрослого раз-
ряда. Готовили спортсменок тре-
неры Ирина Тимофеева, Галина 
Семёнова, Ирина Богданова, 
Ольга Новикова.

В Великом Новгороде прошло 
первенство Северо-Запада сре-
ди юниоров. Бывшая воспитан-
ница Боровичской ДЮСШ (ныне 
переехавшая жить и учиться 
в Великий Новгород) Мария 
Агафонова заняла третье ме-
сто в многоборье по програм-
ме мастеров спорта. 

ШАХМАТЫ. В Боровичах про-
шёл весенний турнир по быстрым 
шахматам (на партию отводит-
ся по 25 минут). В турнире при-
няли участие 53 спортсмена из 
Боровичей, Окуловки, Бологого, 
Валдая, Кулотино, Мошенского.

ДВАЖДЫ МАСТЕР
Тренер по дзюдо Владимир Аристархов отметил своё 70-летие

Боровичские шахматисты были 
лучшими во всех категориях. 
Среди взрослых победил Алексей 
Шеметов (АО «БКО»). У юношей 
победил Дмитрий Скробат. Среди 
мальчиков 2009 года рождения 
и моложе первенствовал Иван 
Янчинский. У девушек победи-
ла Екатерина Борисенко.

Все победители и призеры были 
награждены призами от спонсо-
ра соревнований Игоря Львова.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат обла-
сти среди мужчин. 13-14 апреля, 
ФОК «Олимп». «Металлург» АО 
«БКО» – «Ильмер-Спарта» (Вели- 
кий Новгород) – 64:94. «Металлург» 
АО «БКО» – «Музей-Заповедник» 
(Великий Новгород) – 79:46.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Депутат Новгородской областной Думы А.В. Можжерин, гла-

ва города Боровичи О.А. Стрыгин, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» А.А. Орлов проведут совмест-
ный приём граждан 29 апреля в 18 часов в конференц-зале 
ФОК «Олимп».

Предварительная запись по телефону 9-27-47 или по элек-
тронной почте mvinokurova@aobko.ru.

Информация о возможных изменениях публикуется на 
сайте www.бко.рф. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕБАТЫ
УВАЖАЕМЫЕ БОРОВИЧАНЕ!

В четверг, 25 апреля, в 17.40 в Доме народного творче-
ства состоятся дебаты участников предварительного го-
лосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», претендующих на 
последующее выдвижение от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом на предстоящие в сентябре довыборы в Государственную 
Думу Российской Федерации по одномандатному избиратель-
ному округу № 134. Тема дебатов – «Благоустройство обще-
ственных и придомовых территорий. От административного 
планирования к гражданской инициативе».

Ждем вас по адресу: пл. Спасская, д. 1, 
Дом народного творчества, 2 этаж, зрительный зал.

Политическая реклама

На территории области 
установился пожароопасный сезон

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на га-
рях, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, бросать горящие спички, окурки, стекло, использовать 
на охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, выпол-
нять работы с открытым огнем на торфяниках. Сжигание му-
сора разрешается только под контролем ответственных лиц.

О возгораниях в лесу сообщайте по телефону служ-
бы спасения «01», с мобильного – «101».
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