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16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ФЕСТИВАЛЬ

ИНВЕСТИЦИИ

Вадим Ладягин у служебного входа в больницу

Исполняющая обязанности председателя коми-
тета культуры администрации района Оксана 
Александрова вручает Благодарственное 
письмо руководителю поэтического клуба 
«Свеча» Марине Булгаковой

– Я желаю никому не бо-
леть. С этого и начну разго-
вор. Как главный врач цен-
тральной районной больницы, 
могу сказать, что медицина 
перестраивается на профи-
лактику. Жители города и 
района должны осознавать, 
что в медицинские учреж-
дения следует обращаться 
заблаговременно.

За минувший год мы ста-
рались перестроить имеющи-
еся ресурсы на профилак-
тическую модель. Провели 
ревизию сил и средств, при-
обрели мобильные ФАПы 
для выезда медицинской 
бригады в район, которые 
оснащены так, чтобы мож-
но было проводить диспан-
серизацию населения.

Продолжаем работать по 
областным и федеральным 
программам на укрепление 
материальной базы. Мы уже 
получили оснащение на 12 
миллионов рублей: прибо-
ры УЗИ, оборудование для 
лабораторий, акушерского 
отделения, физиотерапии. 
Особая гордость – аппа-
ратура для оказания помо-
щи больным, страдающим 
нарушениями кровоснаб-
жения сердца. 

Молодой 
фельдшер
Инна Ухова (на снимке) 

работает в отделении дис-
пансеризации городской по-
ликлиники. Пришла сюда по-
сле окончания Боровичского 
медицинского колледжа в 
2014 году. Трудолюбивый, 
добросовестный фельд-
шер пользуется уважени-
ем коллег и имеет самые 
тёплые отзывы от посети-
телей поликлиники.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
Дорогие боровичане и гости города! 

Приглашаем вас 22 июня в 12 часов к мемориалу 
«Братская могила» на центральном городском клад-
бище на митинг, посвященный Дню памяти и скор-
би, и Всероссийскую военно-патриотическую акцию 
«Горсть Памяти».

Дорогие медицинские работники! 
Поздравляем вас с вашим профессио-
нальным праздником и благодарим за 
здоровье, которое вы дарите окружаю-
щим. В этот день мы желаем вам радо-
сти, счастья, большой любви и частич-
ку того огромного здоровья, которое 
вы щедро отдаете нам. Пусть ваши 
семьи в этот праздник увидят вашу 
улыбку и искреннее удовольствие от 
всенародного признания ваших заслуг.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района 

В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель 

Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

В Боровичах в восемнадцатый раз со-
стоялся фестиваль бардовской песни 
«Мстинские созвучия».

В этом году праздник собрал любителей поэзии и 
авторской песни не 1 мая на привычном месте – у по-
рога Бели, а в начале июня в черте города, на пляже 
рядом с мостом Белелюбского. Новое место и вре-
мя пришлось по вкусу всем: уютная сцена гармонич-
но вписалась в прибрежный ландшафт, скамейки для 
зрителей не пустовали в течение всего дня – отлич-
ная погода и удобное местоположение притягивали 
даже случайных зрителей, некоторые из которых ни-
когда раньше не бывали на фестивале и открыли его 
для себя только сейчас. 

По традиции, приехали на «Мстинские созвучия» те, 
кто стоял у истоков появления праздника на борович-
ской земле – Александр Софронов, трио «Свояси»: 
Сергей Белокопытов, Анатолий Неман, Елена Филиппова 
(г. Москва). «Гитару по кругу» провели музыканты бо-
ровичского трио «Экспромт»: Ольга Белова, Ольга 
Усатова, Валерий Артемьев. 

Лауреатами 1 степени в традиционном конкурсе 
«Мстинские созвучия» из 16 участников из Боровичей, 
Крестец и Вологодской области стали боровичане: ис-
полнитель Мария Шульга, автор-исполнитель Евгений 
Литвиненко, поэт Артём Боронин. 

Организаторам удалось достигнуть основной цели – 
сделать фестиваль более доступным для зрителя, по-
пуляризировать поэзию и авторскую песню, привлечь 
молодёжь. Весомую материальную поддержку уда-
лось получить благодаря участию в грантовом отбо-
ре, организованном партией «Единая Россия», в ко-
тором среди 86 проектов победили три: из Боровичей, 
Окуловки и Новгородского района.

ЦСП модернизируют
Боровичский комбинат огнеупоров ин-
вестирует в обновление оборудования 
206 миллионов рублей.

Модернизации подвергнется оборудование цеха ста-
леразливочного припаса. В нём будут созданы новые 
и модернизированы существующие потоки подачи сы-
рья, установлены два дополнительных и модернизи-
рован существующий пресс. Предприятие планиру-
ет организовать не менее 20 новых рабочих мест до 
2020 года. Соглашение о реализации инвестиционного 
проекта подписано на Петербургском международном 
экономическом форуме. Документ заверили губерна-
тор Новгородской области Андрей Никитин и гене-
ральный директор предприятия Анатолий Можжерин. 
«Боровичи – моногород, и комбинат там является 

градообразующим предприятием. Он создает рабочие 
места для местных жителей, а также инфраструкту-
ру, которая необходима людям. Мы, в свою очередь, 
планируем дополнительную программу стимулирова-
ния муниципалитетов, по которой районы будут по-
лучать больше денег на ремонты инфраструктуры, в 
частности дорог», – сказал Андрей Никитин. 

Управление информационной политики 
администрации губернатора 

Новгородской области.

СОЗВУЧНЫ 
ГОРОДУ НА МСТЕ

Продолжение темы на 2-й странице

«Медицина перестраивается 
на профилактику»
Вадим ЛАДЯГИН 
заступил на долж-
ность главного врача 
Боровичской ЦРБ в 
августе прошлого го- 
да. О том, что удалось 
сделать за это время, 
он рассказал наше-
му корреспонденту.

Губернатор и муници-
пальная власть, местные 
предприниматели помог-
ли решить главный вопрос 
с энергетикой больнично-
го корпуса. Без электриче-
ства всё остальное было бы 
бессмысленно. Теперь же 
для нас открыт путь к но-
вым технологиям.

Кадровый вопрос. Есть по-
тери, но есть и приобретения. 
Мы приняли в штат эндова-
скулярных* хирургов, даже 
есть специалисты из Санкт-
Петербурга. Молодёжь хо-
чет работать на современ-
ном оборудовании. Скоро 
подъедет ординатор в кар-
диологию. Мы продолжаем 
готовить неврологов.

Один из наших специали-
стов прошёл специализацию 
по нефрологии (область ме-
дицины, изучающая болезни 
почек). Откроем нефрологи-
ческое отделение, а также 
будем и дальше развивать 
имеющееся в больнице от-
деление гемодиализа. 

Есть направления в ин-
ституты на переобучение 
по лечению желудочно-ки-
шечного тракта, онкологии. 
Прежний главврач Павел 
Дука сделал много для ре-
шения проблемы кадров, 
это благодаря ему в ЦРБ 
скоро придут так называ-
емые узкие специалисты. 

Хуже обстоят дела в пе-
диатрии. Детских врачей 
готовят только в Санкт-
Петербурге. Однако в этом 
году выпускники наших 
школ подали 20 заявлений 
на бюджетные места в ме-
дицинские вузы. Главное 

для них – поступить, а 
мы в будущем обеспечим 
ординатуру.

Боровичский медицинский 
колледж готовит медсестёр. 
Многие специалисты боль-
ницы сотрудничают с кол-
леджем в качестве препо-
давателей. ЦРБ – основная 
база для практики, однако 
к нам на работу из коллед-
жа приходит очень мало 
медсестёр.

Мы пытаемся создать та-
кой механизм оплаты тру-
да, чтобы каждый чувство-
вал результат своей работы. 
Разговоры о целевых по-
казателях Президента не 
должны превращаться в 
уравниловку. Поэтому зар-
плату будем повышать, но 
её надо заработать.

Что касается присоеди-
нения Мошенской боль-
ницы. Каждый вторник в 
Мошенское ездит маши-
на. Записываем больных 
на приём, договариваемся 
здесь с отделениями, по-
лучаем подтверждение на 
конкретное время и место, 
после приёма доставляем 
мошенских жителей об-
ратно. Так что все усло-
вия для лечения созданы. 
Если кто-то говорит, что 
на приём не попасть, зна-
чит, он не информирован. 
Мы всех обследуем.

Ещё одно новшество это-
го года – вертолёт. Он по-
стоянно летает в Боровичи, 
забирает больных, если тре-
буется, и быстро достав-
ляет в клиники Великого 
Новгорода или Санкт-
Петербурга. Доставляем 
туда больных и автомобиль-
ным транспортом.

Мой телефон всегда открыт 
для обращений. Пожалуйста, 
звоните: 8-911-601-49-86.

Записал 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

*Отличие эндоваскулярной 
хирургии в том, что все хи-
рургические вмешательства 
делаются без разреза кожи, 
а путём прокола, под рент-
геновским контролем.
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АКТУАЛЬНО

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Почётный донор России Нина Барабошина сдавала кровь 
40 раз на протяжении 20 лет

Надежда Фёдорова стала донором уже в шестой раз

«Отчего это мы, Емелюшка, 
друзей в гости не позовём? 
Лето наступило, погода от-
личная, самое время барбекю 
организовать!» – придумала 
молодая супруга, как разно-
образить жизнь семейную. А 
Емеля что? Он парень покла-
дистый – барбекю, так бар-
бекю! Одна закавыка – что 
за «барбекю» такое, слыхом 
не слыхивал, а переспросить 
у жены неловко, как бы авто-
ритет свой мужской не поко-
лебать. Поддакнул Катеньке 
– «Как скажешь, любимая! 
Барбекю, так барбекю!» И к 
речке метнулся, щуку вылав-
ливать, да совета вымаливать.

«И когда ж ты, Емеля, ай-кью 
свой подымешь и словарный 
запас пополнишь? Барбекю – 
это способ приготовления мяса, 
сосисок, колбасок разных на 
жаре, который от углей оста-
ётся. Отличный повод провести 
время с друзьями, пообщать-
ся без суеты» – просветила 
парня щука. 
«Ты, рыбина, на мой ай-

кью не намекай! И вообще… 
я муж честный, только жене 
его и показываю! – едва не 
обиделся Емеля. – А за разъ-
яснение термина непонятно-
го и лайфхак очередной спа-
сибо тебе! Только что ж мне 
теперь с этим знанием де-
лать-то? Не умею я «барбекю» 
организовывать…»

А щука его подбадривает: 

Знаком «Отличник здравоохранения» награж-
дены заведующий кардиологическим отделением 
Константин Антонов, врач-эндокринолог городской 
поликлиники Людмила Клочкова, хирург детской 
поликлиники Анатолий Фомченков.

Надежда Фёдорова трудит-
ся фельдшером-лаборантом в 
Боровичской ЦРБ. Впервые сдала 
кровь в 2009 году. Кровь у неё 
востребованной третьей группы 
с положительным резус-факто-
ром. На вопрос, почему решила 
стать донором, отвечает: если 
моя кровь нужна, почему бы не 
сдать?!

Надежда рассказала, что ча-
сто медработники Боровичской 
станции переливания крови вы-
езжают со всем оборудованием 
прямо в ЦРБ, равно, как и в дру-
гие организации и на предприя-
тия, принимают кровь на месте. 

К сдаче крови донор Надежда 
подходит ответственно. Старается 
вести здоровый образ жизни, а 
в период между донациями осо-
бенно внимательна к питанию: не 
трудно ведь съесть лишний гра-
нат, если это для пользы дела. 
Работая в сфере здравоохране-
ния, она понимает, что неподго-
товленный «донор» впустую тра-
тит своё и чужое время. После 
сдачи крови Надежда обычно не 
ощущает упадка сил. Вспоминает, 
как один раз даже умудрилась 
после процедуры пойти на фит-
нес-тренировку: там, конечно, 
поняла, что переоценила силы.

Вместе с Надеждой донора-
ми являются ещё пять работни-
ков лаборатории, в том числе её 
мама, которая начала сдавать 
кровь уже после 50 лет. Всем 
им, как и остальным донорам, 
положены два выходных, кото-
рые действительны на протяже-
нии года, а также денежная ком-
пенсация обеда. 

Нина Барабошина первый раз 
сдала кровь в 28 лет, в 1985 году. 
Сподвиг её к этому случай: од-

Подробнее о мерах поддержки 
рассказала министр труда и со-
циальной защиты региона Анна 
Тимофеева. В Новгородской об-
ласти проживает 76 тысяч се-
мей, в них воспитывается 117 
тысяч детей. На протяжении 6 
лет в области наблюдается сни-
жение рождаемости. 

С 1 июля размер ежемесяч-
ной выплаты по уходу за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом 
с детства вырастет с 5,5 тыс. ру-
блей до 10 тыс. рублей, указ об 
этом уже подписан. В регионе 
такую выплату сейчас получа-
ют около 1500 семей. 
«Президент поручил устано-

вить льготную ставку по креди-
ту в размере 6% для семей, в 
которых с 1 января 2018 года 
родился второй или третий ре-
бенок, на весь период кредито-
вания, а не на льготный период, 
который сейчас составляет 3 и 
5 лет. Соответствующие измене-
ния уже внесены Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 марта 2019 
года № 339», – сообщила ми-
нистр. Сегодня средний раз-
мер ипотеки для семей с деть-
ми составляет 1,5 млн. руб. на 
20 лет. Средняя ставка по кре-

диту – 10,5%. Ее снижение на 
4,5% позволит семье сэконо-
мить около 70 тыс. рублей в 
год и 1 млн. рублей за весь пе-
риод кредитования. Также поч-
ти 800 многодетных семей при 
рождении в них после 1 января 
2019 года третьего или после-
дующих детей смогут получить 
450 тыс. рублей на погашение 
ипотечного кредита. Это прак-
тически треть средней заемной 
суммы. Вместе с материнским 
«семейным» капиталом объем 
поддержки превысит 900 тыс. 
рублей – более половины сто-
имости квартиры. Кроме того, 
семьям – заемщикам ипотечно-
го кредита, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, на 6 
месяцев будет предоставлять-
ся отсрочка по кредиту. 

Возможность сэкономить по-
явится у семей с детьми и бла-
годаря увеличению не облага-
емой налогом жилой площади. 
Сегодня это 20 кв. метров в квар-
тире и 50 кв. метров в доме. К 
льготной жилой площади доба-
вится 5 кв. метров на каждого 
ребенка для семей, проживаю-
щих в квартирах, и 7 кв. метров 
на каждого ребенка для семей, 
проживающих в домах. 

Награды медикам
В этом году в связи с профессиональ-
ным праздником отмечены более семи-
десяти работников Боровичской ЦРБ.

Почётной грамоты Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации удостоены медицин-
ская сестра-анестезист отделения интенсивной те-
рапии и реанимации Наталья Грушина.

Благодарность министра здравоохранения 
Российской Федерации объявлена 7 работникам. 
Наградами губернатора Новгородской области и 
председателя областной Думы отмечено 7 человек, 
министра здравоохранения области – 28 человек.

Почётные грамоты и Благодарственные письма 
администрации муниципального района получат 
11 медиков, ведомственные награды Боровичской 
ЦРБ – ещё 15 работников.

Делать добро просто
У каждой из боровичанок – Надежды Фёдоровой 
и Нины Барабошиной – своя история, связан-
ная с донорством крови. Первая из женщин – 
начинающий донор, недавно сдала кровь в ше-
стой раз, вторая – Почётный донор России.

нажды в больницу, где она в то 
время лежала, привезли малень-
кого ребёнка, которому срочно 
требовалась кровь третьей группы 
для переливания. В тот раз Нина 
ничем не смогла помочь малы-
шу – кровь у неё второй поло-
жительной группы, но зато раз и 
навсегда решила стать донором. 

Сдавала кровь Нина дважды 
в год в течение 20 лет. За не-
сколько дней до сдачи ела мень-
ше сладкого и горького. Говорит, 
поэтому при предварительном 
обследовании на станции пере-
ливания крови все показатели 
были в норме!

Часто Нина Барабошина сдава-
ла кровь прямо на рабочем ме-

сте – всю жизнь она трудится на 
комбинате огнеупоров. Почётный 
донор отмечает, что медперсонал 
всегда был доброжелательный, 
обходительный. В последний раз 
она сдавала кровь в 2005 году.

В данный момент Нина Бара- 
бошина – пенсионерка, но про-
должает работать на комбинате 
огнеупоров весовщиком централь-
ного склада. У неё две дочери и 
четверо внуков. Благодаря своему 
высокому званию она имеет не-
плохие льготы – 50-процентную 
скидку на оплату услуг ЖКХ и 
ежегодную выплату ко Дню до-
нора в размере пенсии. 

*   *   *
На текущий момент в Боровичах 

и районе насчитывается пример-
но 3 тысячи доноров, из них 622 
человека (6 – сотрудники стан-
ции) имеют звание «Почётный 
донор России». 

Боровичская станция перелива-
ния крови отмечает в этом году 
предъюбилейный 39-й год со дня 
образования. Работа учреждения 
направлена на снижение риска 
осложнений после переливания 
крови, на развитие добровольно-
го безвозмездного донорства и 
привлечение регулярных посто-
янных доноров. 

Активное участие в донорском 
движении принимают комбинат 
огнеупоров, завод «Мстатор», 
Боровичская ЦРБ и её филиал 
в Мошенском районе, филиал 
«Сбербанка» в Боровичском райо-
не, отделение ОВД в Боровичском 
районе, районный суд, межрай-
онная прокуратура. 

Главный врач станции перели-
вания крови Лариса Кондрацкая 
отмечает высокую сознательность 
и отзывчивость доноров, а так-
же работников станции, посвя-
тивших свою жизнь благород-
ному труду, и поздравляет всех 
с праздником.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Проемельки 
от «Печного центра»
...Незаметно пролетел медовый месяц, за ним не-
делька медового послевкусия, и загрустили Емеля 
с Катериной – каждый день вместе да вместе, 
счастье да счастье, так ведь и помереть от него 
недолго!

«А «Печной центр» на что? Ноги 
в руки, да беги скорей по извест-
ным адресам: г. Боровичи, ул.  
С. Перовской, 10. Тел. 8(81664) 
50-777; г. Валдай, Зимогорье, 
130. Тел. 8(81666) 54-277, груп-
па ВКонтакте https://vk.com/
pechnoycentr. Всё необходимое 
найдёшь: мангалы, грили, бар-
бекю, тандыры, коптильни, шам-
пуры, решетки, пресс для бур-
гера, вилки-гриль для сосисок/
колбасок, щепа, уголь древес-
ный (5 кг, 10 кг), уголь брике-
тированный 2 кг, жидкость для 
розжига. К тому же, «Печной 
центр» – официальный пред-
ставитель компании Weber. В 
продаже оригинальные уголь-
ные грили!»

И снова «Печной центр» вмиг 
настроение поднял, отношения 
с друзьями и семью Емелину 
укрепил. Потому как, «Печной 
центр» – тепло и просто!

Меры поддержки 
семей с детьми

Благодаря инициативам Президента РФ новгород-
цы получат поддержку на 660 миллионов рублей.

Управление информационной политики 
администрации губернатора Новгородской области.
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НА ЗАМЕТКУ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. Кадастровым инженером Ечиковой Еленой Николаевной, 
почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, литер Б; адрес 
электронной почты: officegeo@geo-sz.ru; контактные телефоны 89313374891, 
89116065044; № квалификационного аттестата 52-11-240, в отношении земельных 
участков с кадастровыми № 53:02:0000000:236, по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, автомобильная 
дорога Крестцы-Окуловка-Боровичи; 53:02:0000000:183, по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, авто-
дорога Устюжна-Валдай, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, а также выполняются кадастро-
вые работы по образованию четырех земельных участков из земель, находящихся в 
государственной собственности. Один участок расположен: Российская Федерация, 
Новгородская область, район Боровичский, сельское поселение Сушиловское, де-
ревня Хоромы (кадастровые кварталы 53:02:0162001, 53:02:0162002), второй уча-
сток расположен: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский му-
ниципальный район, городское поселение город Боровичи (кадастровый квартал 
53:22:0022102), третий участок расположен: Российская Федерация, Новгородская 
область, район Боровичский, сельское поселение Прогресское (кадастровый квартал 
53:02:0122502), четвертый участок расположен: Российская Федерация, Новгородская 
область, район Боровичский, сельское поселение Прогресское (кадастровый квар-
тал 53:02:0122502). 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-производственное предприятие «Геокоминвест», почтовый адрес: 
129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7, тел. 8(495)276-09-56. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи ул. Коммунарная, 48 15 июля 2019 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, литер Б.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2019 г. по 
14 июля 2019 г. по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, литер Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 53:02:0162001:98, по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Хоромы; 53:02:0162001:65, по адресу: обл. 
Новгородская, р-н Боровичский; 53:02:0161401:66, по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский; 53:02:0170602:14, по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский; 
53:02:0162002:53, по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский; 53:12:1008001:31, 
по адресу: обл. Новгородская, р-н Окуловский, Окуловское лесничество, Кулотинское 
участковое лесничество; 53:02:0040202:21, по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, лесной квартал № 76 Пригородного участкового лесничества 
Боровичского лесничества; 53:02:0041601:66, по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, Боровичское лесничество, Пригородное участковое лесниче-
ство, лесной квартал № 117; 53:02:0041402:11, по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, Боровичское лесничество, Пригородное участковое лесничество, 
лесной квартал № 118; 53:02:0041402:12, по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, Боровичское лесничество, Пригородное участковое лесничество, лесной 
квартал № 118; 53:02:0101602:15, по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский; 
53:02:0131002:6, по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, Железковское сель-
ское поселение; 53:02:0122502:23, по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Прогресское сельское поселение, земельный участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала; 53:22:0022102:44, по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье; 
53:22:0022102:53, по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, городское по-
селение город Боровичи, г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, на земельном участке рас-
положено нежилое здание, автогараж на 5 автомашин; 53:02:0122502:11, по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, Прогресское сельское поселение, п. Прогресс.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.  

Общественные слушания
Новгородский филиал федерального государственного бюджетно-

го научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии» информирует о проведении 
общественных слушаний «Материалов, обосновывающих общий допу-
стимый улов водных биологических ресурсов (судак (жилая форма), 
сиг (пресноводная жилая форма) в озере Ильмень и малых водоемах 
Новгородской области на 2020 год (с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду)». Слушания состоятся 17 июля 2019 г. в 16.00 в здании 
организатора общественных слушаний – администрации Парфинского 
муниципального района Новгородской области по адресу: п. Парфино, 
ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5а.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте ФГБНУ 
«ВНИРО» – http://www.vniro.ru и в Новгородском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8. Контактный те-
лефон 8(8162) 77-73-03, Никитина Т.В. 

Аренда земли
Администрация Опеченского сельского поселения Боровичского рай-

она информирует о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0070107:2, пло-
щадью 1100 кв.м, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Опеченское, с. Опеченский Посад, 4-я линия, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

 В течение тридцати дней со дня опубликования извещения прини-
маются заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
в администрации Опеченского сельского поселения (Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18) ежедневно с 9.00 до 12.00, тел. 
8(81664) 93-250. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопрово-
да в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопрово-
да в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, 
строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний 
до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским ЛПУМГ 
(250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от ограждения 
КС). Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушения. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, строительстве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Сведения о 
зонах с особыми условиями использования территории – охранные зоны 
и зоны минимального расстояния объектов транспорта газа, обслуживае-
мых Валдайским ЛПУМГ, в государственный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
СНКО «Региональный фонд» 20 июня организует прием граждан по вопросам 

оплаты взносов на капитальный ремонт, сроков проведения работ по ка-
питальному ремонту. Прием будет осуществляться в кабинете № 3 администра-
ции Боровичского муниципального района (ул. Коммунарная, д. 48) с 14 часов. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 91-261.

*   *   *
21 июня в здании администрации Боровичского муниципального района будет про-

водить прием граждан заместитель председателя Правительства Новгородской 
области Евгений Владимирович Богданов. Предварительная запись осуществля-
ется по телефону 91-255.

*   *   *
Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели! 24 

июня в администрации Боровичского муниципального района состоится личный при-
ем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской об-
ласти Ю.В. Михайлова. Записаться на прием можно не позднее 19 июня в комите-
те экономики администрации муниципального района (тел. 91-268, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. № 41, адрес эл. почты bizness@boradmin.ru).

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы – главного специалиста комитета образования Администрации Боровичского му-
ниципального района победителем признана Бочкова Светлана Владимировна.

*   *   *
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – глав-

ного специалиста отдела инвестиционной политики и туризма комитета экономики 
Администрации муниципального района признан несостоявшимся. 

Документы претендентов, участвующих в конкурсе, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

Земля в собственность
(с. Кончанско-Суворовское, д. Марьинское, 

д. Павловка – для ЛПХ)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 648 кв.м, местоположение: 
Новгородская обл., с/п Кончанско-Суворовское, с. Кончанско-Суворовское.

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

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 1450 кв.м, местоположение: 
Новгородская обл., с/п Опеченское, д. Марьинское.

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

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 1518 кв.м, местоположение: 
Новгородская обл., с/п Железковкое, д. Павловка.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений по эффективному 
распределению части средств бюджета, содействия решению вопросов местного 
значения, внедрения механизмов инициативного бюджетирования, в соответствии с 
Уставом городского поселения город Боровичи Администрация Боровичского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации проекта «Народный бюджет» 
в городском поселении город Боровичи в 2019 году.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего дела-
ми администрации муниципального района Котина В.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Положение о реализации приоритетного регионального проекта «Народный 
бюджет» в городском поселении город Боровичи в 2019 году с Приложениями №№ 
1, 2, 3 опубликованы в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» № 24 от 13 июня.

Об утверждении Положения о реализации 
приоритетного регионального проекта 

«Народный бюджет» в городском 
поселении город Боровичи в 2019 году 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 30.05.2019    № 1640    г. Боровичи

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 30.05.2019    № 256    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Боровичского муниципального района, утвержденным решением Думы муниципального 
района от 27.04.2017 № 133, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Дать согласие на продажу находящегося в хозяйственном ведении МУП 
«Редакция газеты «Красная искра» следующего имущества:

гараж площадью 26,6 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0020904:29, рас-
положенный по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37.

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

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

О даче согласия на продажу недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

МУП «Редакция газеты «Красная искра»

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда РФ в Боровичском райо-

не сообщает, что 18 июня с 8 до 17 часов будет работать 
«Прямая линия». Контактный телефон – 49-931.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний в период с 21 июня по 19 июля 2019 года по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид:

«связь» код 6.8. земельного участка с к.н. 53:22:0000000:16073 площадью 2331 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, ул. Парковая;

«связь» код 6.8. земельного участка с к.н. 53:22:0020934:6 площадью 3372 кв. 
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 10.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний состо-
ится 9 июля 2019 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рас-
смотрению на публичных слушаниях можно ознакомится на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство – 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.

В настоящее время легализация «теневой» 
заработной платы – одна из актуальных и 
острых проблем. Значительное число орга-
низаций, не желая платить налоги с фонда 
оплаты труда в полном объеме, часть зара-
ботной платы выплачивают официально, а 
другую, как правило – большую ее часть, 
выплачивают, не отражая в бухгалтерских 
документах, либо выплачивают полностью 
в конвертах. При этом риски несут как ра-
ботодатель, так и работник.

Нарушаются конституционные права граждан на по-
лучение трудовых пенсий в полном объеме, «теневая» 
заработная плата не обеспечивает социальной защи-
щенности наемных работников. А сами граждане, со-
глашаясь с такой формой расчетов за труд, не могут в 
полном объеме получать пособия по временной нетру-
доспособности, по безработице, по уходу за ребенком, 
выходные пособия при увольнении в связи с сокраще-
нием штата, они могут рассчитывать только на мини-
мальные пенсии, так как при начислении любых выплат 
учитываются только официальные данные, представлен-
ные работодателями.

Работник также исключается из сферы действия за-
кона «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях».

Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, ра-
ботник рискует не получить кредит в банке, не может в 
полном объеме воспользоваться предоставленным го-
сударством правом заявить налоговые вычеты по нало-
гу на доходы физических лиц при приобретении недви-
жимого имущества, получении платного образования и 
медицинских услуг.

В целях обеспечения поступления налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет при администрации Боровичского 
муниципального района работает комиссия по легализа-
ции налоговой базы и базы по страховым взносам, мо-
ниторингу ситуации по снижению неформальной занято-
сти в районе. В состав комиссии входят представители 
межрайонной налоговой инспекции, службы судебных 
приставов, в её работе принимают участие представите-
ли прокуратуры, межрайонного отдела МВД. 

В администрации Боровичского муниципального рай-
она работают «горячие линии». В комитет экономики 
можно звонить по тел. 8(81664) 91-269; в комитет фи-
нансов – 8(81664) 91-246.

 Поводом для обращения на «горячую линию» может 
служить отказ работодателя заключить трудовой дого-
вор при приеме на работу, а также факты выдачи или 
предложения выдачи заработной платы «в конвертах». 
Эта информация будет использована при планировании 
работы комиссии по легализации занятости и доходов.

 Администрация Боровичского 
муниципального района.  

С 31 мая многодетные семьи могут приоб-
рести билеты на проезд в купейных ваго-
нах поездов внутригосударственного со-
общения, отправлением в июне-июле, со 
скидкой 20%. 

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте 
от 10 до 17 лет. При этом дети младше 5 лет путеше-
ствуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное 
место), а от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО 
«Федеральная пассажирская компания» при предъяв-
лении удостоверения многодетной семьи.

ЗВОНИТЕ С ТАКСОФОНА
С 1 июня с общественных таксофонов мож-
но бесплатно звонить на домашние телефо-
ны по всей стране. В Новгородской области 
насчитывается более 3 тысяч таксофонов.

«Сейчас таксофоны продолжают выполнять социаль-
ную функцию и являются единственным средством свя-
зи во многих отдаленных и труднодоступных населен-
ных пунктах», – отметили в ПАО «Ростелеком».

Условия оплаты внутризоновых и междугородных 
звонков на номера мобильных сетей связи остаются 
без изменений.

БИЛЕТЫ МНОГОДЕТНЫМ – 
СО СКИДКОЙ

Ещё раз 
о «теневой» 
зарплате

Управление информационной политики 
администрации губернатора 

Новгородской области.
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ПРАЗДНИКИ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
«НАШ КАЛЕНДАРЬ»

Дружная семья Михайловых

Тётушка-матрёшка поздравляет с победой одного из 
местных знатоков загадок

В Сосновке прошёл большой праздник микрорайона.

Праздник под названием «Лето нашего детства» в очередной 
раз организовал предприниматель Сергей Мингереш, руководи-
тель ООО «Рута». На протяжении многих лет он уделяет внимание 
благоустройству микрорайона, оборудовал в Сосновке большую 
детскую площадку, построил в Сутоках храм Сергия Радонежского.

Нынешний праздник помогли провести работники Дома народ-
ного творчества. Артисты нарядились в костюмы пиратов и иска-
ли клад вместе с ребятишками, задавали познавательные вопро-
сы по литературе, истории и географии, дарили сладкие призы.

Дети прыгали на батутах, резвились на огромной резиновой 
горке, водили хороводы с большими ростовыми куклами, уча-
ствовали в конкурсах, катались в упряжках на лошадях из кон-
ного клуба «Фаворит». Праздник удался!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

11 июня 2014 года – владыка Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский освятил часовню, купальню и памятник Нилу 
Столобенскому у городского моста.

14 июня 2004 года – новгородские скауты закончили сплав 
по реке Ловать от Холма до Парфина. Весь путь они преодоле-
ли за 12 дней на шести плотах из пластиковых бутылок. На од-
ном из плотов были боровичские школьники под руководством 
Сергея Шорина.

15 июня 2009 года – всероссийская сеть «Магнит» открыла 
свой первый магазин на улице Ленинградской, 37 (здание ателье 
«Силуэт»). Сегодня в Боровичах десять точек «Магнита».

16 июня 2009 года – открылось движение по новому мосту 
(после обвала старого) через речку Вельгийку у деревни Пристань.

Уже на подъезде к Изонино 
удивляюсь силе воли людей, до-
бровольно решившихся обосно-
ваться так далеко от райцентра 

– примерно в 50 километрах. 
Деревня эта тупиковая, постоян-
но в ней проживают всего три се-
мьи. Чтобы отвезти детей в дет-
ский сад или школу, попасть в 
магазин или на почту, необхо-
димо преодолеть расстояние в 
9 километров (до Перелучей).

В доме Михайловых много-
людно. Кроме основательницы 
фермерской династии Надежды 
Владимировны здесь живут её 
30-летняя дочь Наталья с мужем 
и двумя детьми и 23-летний сын 
Александр. Надежда, зоотехник 
по образованию – из местных. 
Ферму эту с землёй (82 га), по-
стройками и скотом они вме-
сте с мужем Сергеем выкупили 
у прежних владельцев. Взяли в 
кредит тракторы. Надежде тог-
да было 26 лет, мужу – 27, их 
детям Наталье и Леониду – 2,5 
и 1,5 года… 

Самое сложное в начале пути, 
признаётся Надежда, осознать, 
что никто твои проблемы за тебя 
не решит: ты – сам себе началь-

Волгино начинает
Жители Волгина открыли череду летних праздни-
ков «День села» в поселениях района. 

Сегодня в посёлке Волгино более пятисот человек, и он зани-
мает пятое место по числу жителей в районе.

Открыла праздник заместитель главы администрации Боровичского 
района Елена Рябова. Глава Сушанского сельского поселения 
Сергей Кузяков вручил Благодарственные письма активным жи-
телям Николаю Алексееву, Вере Григорьевой, Виталию Егорову.

По традиции в этот день чествовали долгожителей, которым 
исполнилось 90 и более лет: Георгия Алексеева, Веру Эшманис, 
Анну Сорокину. Другая радостная новость – в поселении в этом 
году появилось пять юных жителей. Молодым родителям вручи-
ли памятные подарки. Получили подарки и будущие первокласс-
ники, а их осенью пойдёт в Волгинскую школу 17 человек.

На праздничный концерт пожаловали гости русских сказок: 
Емеля и Принцесса. Весёлое настроение помогали поддержи-
вать артисты Волгинского ансамбля «Росинка», детский ансамбль 
«Звёздочки» Сушиловского Дома культуры.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Лето нашего детства

В этой рубрике мы будем 
публиковать подборку ин-
тересных фактов и дат, ко-
торые изменили жизнь го-
рода и района, остались 
в памяти. В этом номере 
– события, произошедшие 
на этой неделе ровно 15, 
10 и 5 лет назад.

Фермерская 
династия

Около двадцати лет назад корреспонденты 
«Красной искры» уже гостили в живописной де-
ревне Изонино Боровичского района, у дружной 
семьи Михайловых, живущей фермерским хо-
зяйством. Пришло время вновь навестить успеш-
ных фермеров, познакомиться с их детьми и 
внуками, продолжающими семейные традиции.

ник, сам и «выплывай» из любой 
ситуации. Наталья же трудностей 
не помнит: с детства они с Лёней 
и младшим братом Сашей при-
выкли трудиться, во всём помо-
гать родителям. Она, к примеру, 
в восемь лет уже доила коров... 

В хозяйстве Михайловых есть 
всё: пчёлы, различная птица, кро-
лики, 20 коз, около ста овец, три 
свиноматки и хряк и почти 70 го-
лов (!) крупного рогатого скота. 
Специализируются фермеры на 
молочном направлении. Помимо 
молока, производят сыворотку, 
творог, сливки, масло, козий сыр. 
Раньше Михайловым приходилось 
самим реализовывать продукцию. 
Молоко в бидонах грузили в ма-
шину, развозили по близлежащим 
деревням, нередко доезжали и 
до Боровичей. С этого года си-
туация изменилась: часть молока 
фермеры по-прежнему реализуют 
напрямую, но в основном сдают 
его на мошенской молокозавод, 
выпускающий продукцию под 
маркой «Мстинское молоко». В 
скором времени Михайловы со-
бираются оформить в аренду ещё 
250 га земли – хотят увеличить 
поголовье коров. 

 В двух-трёх минутах ходьбы 
от Надежды – дом её старшего 
сына, 29-летнего Леонида, где 
он проживает с женой Юлией 
и тремя детьми. У молодой се-
мьи тоже собственное крестьян-
ско-фермерское хозяйство, ко-
торым они обзавелись около 10 
лет назад. На вопрос, как реши-
лись на это, ответили, что выхода 
иного не было: деревня дальняя, 
работы нет. К тому же Юлия – 
ветеринар по образованию, окон-
чила Санкт-Петербургскую вете-
ринарную академию.

Леонид с Юлией также, в ос-
новном, занимаются молочным 
животноводством – у них 18 ко-
ров, 7 из них – дойные, осталь-
ные телята на откорм. Коров со-
держат на тёплом дворе, телят 
– холодным методом – кругло-
годично на улице под навесом, 
закрытым с трёх сторон. Молоко 
и молочную продукцию – тво-
рог, сливки, адыгейский сыр – 
фермеры сбывают частникам: 
по два-три раза в неделю возят 
в Боровичи, у них много посто-
янных клиентов. О расширении 
хозяйства пока не говорят, сей-
час важнее сохранить привычные 
объёмы и уверенность в завтраш-
нем дне. Хочется большего вни-
мания к себе как к представите-
лям малого бизнеса со стороны 
государства. 

И первые, и вторые Михайловы 
справляются с хозяйством сами – 
сторонних людей не привлекают. 
Тем более, что смена новая под-
растает: дети Натальи и Леонида 
вовсю подключаются к работе... 
Труд им не в тягость! И пусть со 
стороны кажется, что жизнь их 

– сплошная круговерть, скучная 
и однообразная, они-то знают – 
это не так, есть в ней то, чего 
не хватает многим семьям – ра-
дость от общения друг с другом, 
доверие и взаимовыручка!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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