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Общественно-политическое издание

 Уважаемые работники и ветераны Боровичского комбината огнеупоров!
От всей души поздравляем вас с Днём рождения предприятия!

Престижность Боровичского комбината огнеупоров неоспорима. Благодаря зало-
женному ранее прочному фундаменту стремительного инновационного развития  
сегодня тысячи боровичан обеспечены рабочими местами и уверены в своем буду-
щем. О высоком качестве продукции комбината говорят многочисленные награды, 
которыми в разное время был удостоен комбинат и его труженики. 

Мы глубоко признательны АО «БКО» и за множество социальных проектов, реа-
лизуемых в городе и районе, за сотрудничество с властью и неравнодушие к про-
блемам муниципалитета. 

Желаем всему коллективу крепкого здоровья, удачи и процветания! Пусть зна-
ния и опыт помогут принимать правильные решения, а верные друзья и надежные 
партнеры поддержат во всех начинаниях!

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

– Вадим Юрьевич, 
2020 год был достаточ-
но напряжённым для 
Боровичской ЦРБ. Все 
силы стационара и по-
ликлиники были броше-
ны на борьбу с ковидом. 
Как справлялись?
– К сожалению, 2020 

год для нас не закончил-
ся. Сегодня по району и 
области в целом наблю-
дается подъём заболе-
ваемости коронавирусом. 
Однако прошлый год мно-
гому научил. Мы создали 
мобильные бригады, орга-
низовали колл-центры, по 
государственной програм-
ме больные коронавирусом 
получали бесплатные ле-
карственные препараты….

Сейчас ковид резко по-
молодел. На территории 
района регистрируются 
случаи инфицирования 
молодёжи в возрасте 24-
27 лет и даже детей. На 
уровне области в случае 
ухудшения ситуации при-
нято решение в одном из 
корпусов Боровичской 
ЦРБ (инфекционном от-
делении) открыть ковид-
ный госпиталь. 
– Расскажите подробнее, 

как в Боровичах обсто-
ят дела с вакцинацией?
– Мы, конечно, пододви-

гаемся к тем нормативам, 
которые выдвинуты пра-
вительством области, но 
хотелось бы большей ак-
тивности. Сейчас медицин-
ские работники ездят по 
учреждениям, предприяти-
ям, рассказывают борови-
чанам о вакцинации. При 
этом часто сталкиваются 
с непониманием, недове-
рием, настороженностью. 
Статистика, действительно, 
говорит о том, что приви-
тые люди тоже заболевают 
(около 2%). Но вакцини-
рованный человек перено-
сит заболевание гораздо 
легче, без тяжёлых по-
следствий. На чаше весов 

– жизнь. Поэтому я всех 
боровичан призываю, по 
возможности, привиться, 
чтобы обезопасить себя 
и своих близких. Мы, ме-
дики, привились, причём 
многие – уже после того, 
как переболели ковидом.
– Появились ли в по-

следнее время новые 
направления в рабо-
те ЦРБ?
– На базе поликлиники 

недавно открылся Центр 
общественного здоровья. 
Мы планируем активно 
сотрудничать с предпри-
ятиями района, реали-
зуя комплексные профи-
лактические программы. 
Данные программы раз-
рабатываются совместно 
с органами муниципаль-

ной власти. Конечно, мно-
гие мероприятия массовые, 
и сейчас мы не можем их 
проводить, но надеемся, в 
скором времени ситуация 
изменится. 
– Среди боровичан идут 

разговоры о сокращении 
коек на травматологи-
ческом отделении. Так 
ли это на самом деле?
– Ни одной койки на се-

годняшний день мы не со-
кратили и сокращать не 
собираемся. Более того, 
администрация больни-
цы нацелена на то, чтобы 
развернуть работу трав-
матологического отделе-
ния в полных должностях. 
В своё время мы уступи-
ли сотрудникам отделе-
ния, они могли выходить 
на сокращённый рабочий 
день. Однако такая прак-
тика положительного ре-
зультата в обслуживании 
населения не принесла. 
Поэтому сейчас возвраща-
ем полный рабочий день и 
намерены развивать трав-
матологическую помощь 
по части оперативной де-
ятельности. Травматолог 
как и хирург ценен тем, 
сколько он прооперирует 
больных, скольким помо-
жет встать на ноги. Я не 
против работы в платных 
медицинских центрах, но 
нельзя делать это в ущерб 
своей основной деятель-
ности в ЦРБ.
– Каковы перспек-

тивы у боровичской 
медицины?
– В регионе активно про-

водятся мероприятия по 
поводу борьбы с болезня-
ми системы кровообраще-
ния. И сейчас Боровичской 
ЦРБ приобретён аппарат 
эндоваскулярных техноло-
гий. Это крупногабаритное 
дорогостоящее оборудова-
ние, и сейчас в больнице 
готовится помещение под 
его установку. Наши док-
тора прошли специальное 
обучение. С помощью со-
временного аппарата мы 
сможем «вмешиваться» в 
сосуды сердца, головного 
мозга, контролировать ин-
фаркты, инсульты и сни-
жать смертность в этом 
направлении. 

Кроме того, в настоя-
щее время решаются во-
просы по составлению 
проектно-сметной доку-
ментации для строитель-
ства новой поликлиники. 
Один миллиард 286 мил-
лионов на новый объект 
уже утверждены. И я на-
деюсь, в следующем году, 
как и решил губернатор, 
мы приступим к стройке. 
И в 2024 году в Боровичах 
появится современный ди-
агностический центр.

Несмотря на экономи-
ческие трудности, кото-
рые коснулись предприя-
тия в последний год, мы 
постепенно восстанавлива-
ем объёмы производства и 
реализации нашей продук-
ции, строим перспективные 
планы на будущее. На се-
годняшний момент произ-
водственные мощности ог-
неупорных изделий имеют 
высокую загрузку – 100%, 
и по предварительным про-
гнозам этот показатель бу-
дет сохраняться и далее.

До конца года мы пла-
нируем снова запустить 
участок по производству 
пропантов ОШГП-1 в цехе 
№ 7. Такое решение при-
нято в соответствии с ро-
стом объёмов реализации 
пропантов и сокращением 
остатков данной продукции 
на складах. В ближайшее 
время начнём набор и обу- 
чение персонала.

Кроме того, впереди боль-
шая работа по техническо-
му перевооружению цехов. 
Реализуется бизнес-план по 
установке гидравлического 
пресса SACMI в ЦСП, ко-
торый позволит выпускать 
новую для комбината про-
дукцию, востребованную 

комбинат!
современной российской 
промышленностью. Это 
сложные фасонные алю-
мосиликатные огнеупор-
ные изделия, которые при-
меняются для выполнения 
литниковых питающих си-
стем разливки стали на ма-
шиностроительных пред-
приятиях, занимающихся 
выпуском стальных литых 
деталей и конструкций ши-
рокого спектра.

До конца года в планах 
запуск ещё одного гидрав-
лического пресса в ЦСП – 
ДО-542Н. Реализация этого 
мероприятия позволит уве-
личить производственные 
мощности комбината в вы-
пуске современной высоко-
технологичной огнеупорной 
продукции. Также в ЦСП 
произойдёт замена не толь-
ко устаревшего прессового 
оборудования, но и смеси-
тельного, дозировочного.

Рост объёма производ-
ства пропантов требует 
увеличения производи-
тельности оборудования 

на всей технологической 
цепочке. Одно из «узких» 
мест – помол порошков. 
Как один из способов уве-
личения производства по-
рошков рассматривается 
проект установки дополни-
тельной трубной мельницы 
в цехе № 7, которая будет 
отличаться от уже исполь-
зуемых мельниц большей 
производительностью.

В этом году начнутся 
подготовительные работы 
по газификации карьера. 
Намечено строительство 
газопровода и газовой ко-
тельной, ввод в эксплуата-
цию которой планируется к 
отопительному сезону 2022 
года. Данное мероприятие 
снизит эксплуатационные 
расходы и затраты на ото-
пление объектов промпло-
щадки карьера в два раза.

В связи с отработкой запа-
сов каолинов месторождения 
Окладнево, принято реше-
ние о разработке «Малого 
карьера» Малиновецкой за-
лежи. Это обеспечит наше 

предприятие сырьём соб-
ственной добычи ещё на 
28 лет. В настоящее время 
проводятся работы по под-
готовке технического проек-
та. Предварительный срок 
ввода в эксплуатацию ново-
го карьера – 2025-2026 гг.

Для дальнейшего разви-
тия производственных и 
бизнес-процессов на ком-
бинате продолжат реали-
зовываться проекты по бе-
режливому производству, 
направленные не только 
на снижение себестоимо-
сти продукции, повыше-
ние эффективности работы 
оборудования и оптимиза-
цию затрат, но и на вопро-
сы мотивации, вовлечения 
и развития персонала. 

Конечно, все планы и за-
дачи не получат реализации 
без главного звена любо-
го предприятия – его ра-
ботников. И поэтому хочу 
поздравить весь коллектив 
Боровичского комбината 
огнеупоров и ветеранов с 
Днём рождения предприя-
тия, поблагодарить за добро-
совестный труд и пожелать 
здоровья, успехов и новых 
профессиональных высот.

В этом году 
Боровичскому 
комбинату 
огнеупоров 
исполняется 
164 года. 
В канун Дня 
рождения 
предприятия 
мы попросили его 
генерального 
директора 
Николая 
Александровича 
НОВИКОВА 
рассказать о планах 
и переменах.

На чаше весов – 
жизнь

Главный врач Боровичской ЦРБ Вадим 
ЛАДЯГИН ответил на актуальные вопросы, 
касающиеся медицины и здравоохранения. 

С Днём рождения, 
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В 18-й раз президент страны от-
ветил на вопросы россиян в фор-
мате прямой линии. Это были и 
звонки, и видеообращения, и СМС, 
и вопросы, направленные через 
приложение «Москва – Путину». 
Всего поступило более 2,2 млн. 
обращений.

В ходе прямой линии, кото-
рая длилась почти 4 часа, пре-
зидент ответил на 68 вопросов. 
Предлагаем его ответы на неко-
торые из них.

Законна ли обязательная 
вакцинация от коронавируса?
– Я говорил о том, что не под-

держиваю обязательную вакци-
нацию, и продолжаю придер-
живаться этой же точки зрения. 
Были предложения перевести 
вакцинацию в раздел нацио-
нальных прививок, но депутаты 
Государственной Думы этот про-
ект не поддержали, поэтому вак-
цинация против COVID не явля-
ется обязательной.

Вместе с тем вторая составля-
ющая закона говорит о том, что в 
случае подъёма заболеваемости, 
эпидемий в отдельных областях 
РФ руководители регионов по ре-
комендации главных санитарных 
врачей имеют право вводить обя-
зательную вакцинацию для отдель-
ных категорий граждан, особен-

30 ИЮНЯ губернатор Андрей 
Никитин посетил Демянский 
район. Глава региона осмо-
трел подтопленные территории 
и провел заседание комиссии 
по ликвидации ЧС. 

Андрей Никитин дал поруче-
ние куратору района, министру 
цифрового развития Андрею 
Майорову вместе с представите-
лями МЧС, министерства природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии подготовить обраще-
ние губернатора к прокурору об-
ласти с просьбой проверить ре-
жим работы гидротехнических 
сооружений, которые находятся 
в зоне подтопления. 

Также Андрей Никитин напом-
нил, что в прошлом году, благо-
даря поддержке руководства МЧС 
России, региону удалось включить 
разработку проекта по расчистке 
реки Явонь в федеральную про-
грамму и получить финансовую 
поддержку. 
– В этом году проект должен 

быть закончен и в следующем 
реку начнут чистить. Надеюсь, что, 
когда расчистка будет закончена, 
подобных ситуаций больше не бу-
дет в Демянске и Демянском рай-
оне, – сказал губернатор. 

Глава региона поручил про-
фильному министерству ускорить 
эту работу. 

Также Андрей Никитин поручил 
Андрею Майорову определить 
объем субсидий из областного 
бюджета в случае повреждения 
имущества сельского поселения 
и отдельно — субсидии на вос-
становление поселковых и муни-
ципальных дорог. 

2 ИЮЛЯ губернатор Андрей 
Никитин принял участие в за-
седании специальной рабо-
чей группы под руководством 
заместителя Председателя 
Правительства РФ – пол-
номочного представителя 
Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева. В ходе заседания был 
согласован проект экономи-

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
На прямой линии прозвучало много тем, которые вол-

нуют жителей страны. Граждан беспокоят не только 
частные проблемы – их интересуют общие вопросы по 
развитию той или иной отрасли: экономики, социальной 
сферы, экологии, проблемы трудоустройства, развития 
здравоохранения. И хотя в прямом эфире не прозвучали 
вопросы новгородцев, понимаю, что проблем хватает и 
в нашем регионе. Мы разберем все поступившие вопросы 
в индивидуальном порядке и постараемся помочь людям.

Линия президента
Жители России задали Владимиру Путину 

самые важные для них вопросы

но из групп риска. Именно этой 
нормой закона в десяти субъек-
тах Российской Федерации руко-
водители воспользовались.

Какой вакциной привился 
Путин?
– Меня просили не говорить о 

том, какой вакциной прививаюсь, 
чтобы не создавать конкурент-
ных преимуществ одной вакци-
ны перед другой. Когда я де-
лал прививку в феврале, у нас в 
гражданском обороте были две 
(вакцины) – «ЭпиВакКорона» и 
«Спутник V». Они обе хорошие. 
Я исходил из того, что мне нуж-
но быть защищённым как можно 
дольше, и принял решение при-
виться «Спутником V».

Почему у нас бананы стоят 
дешевле, чем морковь?

– Это общемировая тенденция 
– рост цен на продовольствие. 
Россия является частью глобаль-
ной экономики, на нас это тоже 
отражается. Причин много: печа-
танье денег в основных странах- 
эмитентах, ковидные последствия, 
сокращение производства и рабо-
чих мест, работающих и так далее.

У нас самый большой рост 
цен на продукты питания был в 
прошлом году и в начале этого. 
Больше всего выросла цена на са-
хар – на 41 процент, потом под-
солнечное масло. Правительство 
приняло ряд решений по сдер-
живанию цен. Заключили согла-
шение между производителями и 
торговыми сетями, выдали суб-
сидии производителям конечной 
продукции на закупку сырья по 

высоким ценам, ввели повышен-
ные вывозные таможенные по-
шлины. Вопрос стоит о других 
мерах регулирования.

Подорожала не только мор-
ковь – и картофель тоже, по-
тому что у нас своей продукции 
не хватило. Поэтому завозят, как 
правило, не из соседнего реги-
она, а из-за границы, из той же 
Белоруссии или Турции.

По куриному мясу или по сви-
нине мы проблему практически 
целиком закрыли. Даже экспор-
тируем. Кстати, в прошлом году 
сельское хозяйство заработало 
на экспорте рекордную цифру – 
30 миллиардов долларов.

Рост цен на масло подсолнеч-
ное – 0,1 процента за послед-
нее время, рост на сахар – тоже 
где-то 0,1. Меры регулирования 
дают свой эффект. Будем даль-
ше работать.

Как подвести газ к дому 
бесплатно?
– Всё, что связано с подведе-

нием трубы до забора, домов-
ладения, должно быть сдела-
но бесплатно, ни за какие ни за 
200, 300, 100 тысяч рублей. В 
некоторых местах, может быть, 

и миллион это будет стоить. Но 
это не должно касаться хозяев 
домовладения.

Где школьникам взять деньги 
на театры, музеи и выставки?
– Мы уже несколько месяцев 

обсуждаем это с правительством 
и хотим назвать этот инструмент 
«Пушкинская карта». Имеется в 
виду предоставить возможность 
и финансовые средства – не-
большие, скромные, но тем не 
менее существенные, для того 
чтобы решить эту задачу, моло-
дым людям от 14 до 22 лет. Этим 
можно будет воспользоваться в 
течение сентября – декабря те-
кущего года и в следующем году. 
Этой категории молодых людей 
на их счёт, на эту карту будет по-
ложено по 3 – 4 тысячи рублей.

Можно будет посещать кон-
цертные залы, музеи, выставоч-
ные залы. Очень рассчитываю, 
что молодые люди воспользуют-
ся новой возможностью и смогут 
посещать не только свои регио-
нальные, но и общероссийские 
учреждения культуры.

Елена КУЗЬМИНА.
Фото с личной страницы 

Андрея Никитина Вк

Итоги недели
ческой зоны «Новгородская». 

Инициатором создания особой 
экономической зоны выступило 
правительство региона. Она бу-
дет располагаться на территории 
Новгородского района, в непо-
средственной близости к Великому 
Новгороду и федеральной трассе 
М-10. Её общая площадь соста-
вит 184,5 га. Здесь уже частич-
но имеются необходимые объек-
ты инженерной инфраструктуры, 
которые могут быть использова-
ны для инвестиционных проектов. 
– Для нас этот проект крайне 

важен. Новгородская область ну-
ждается в новых рабочих местах. 
Все инициаторы проектов име-

ют подтверждённые источники 
финансирования, – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

К 2030 году планируется со-
здать 733 рабочих места, при-
влечь 8,1 млрд. рублей инвестиций. 
Ожидается, что к этому време-
ни объем налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней превысит 
12 млрд. рублей. 
– На территории Российской 

Федерации действуют 38 особых 
экономических зон, 92 террито-
рии опережающего развития в 
моногородах, 22 территории опе-
режающего развития на Дальнем 
Востоке и одна в Арктике. Кроме 
того, в июле 2020 года вся тер-

ритория российской Арктики ста-
ла особой экономической зоной. 
Мы должны быть уверены в том, 
что созданные территории будут 
«живыми», что они помогут раз-
витию экономики региона, что 
будут созданы новые предпри-
ятия и рабочие места. Это, пре-
жде всего, ответственность глав 
регионов, которые выходят с со-
ответствующими предложениями, 

– отметил Юрий Трутнев. На засе-
дании рабочей группы Госсовета 
обсудили новые инициативы раз-
вития социальной сферы.

В этот же день губерна-
тор Новгородской области 

Андрей Никитин провёл за-
седание рабочей группы 
Государственного Совета по 
направлению «Социальная по-
литика». Напомним, что гла-
ва региона является руково-
дителем этой рабочей группы. 
В заседании принял участие 
Министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков. 

Члены рабочей группы обсудили 
несколько социальных инициатив, 
касающихся повышения качества 
жизни инвалидов, управления тру-
довыми ресурсами, укрепления 
репродуктивного здоровья на-
селения. Также речь шла о про-
екте «Социальное казначейство». 

Социальное казначейство под-
разумевает назначение и выплату 
мер социальной поддержки толь-
ко по одному заявлению, а в не-
которых случаях – и без него. 
Все необходимые для этого све-
дения специалисты получают са-
мостоятельно, путем межведом-
ственного взаимодействия. 
– Новые социальные инициативы 

Правительства РФ, направленные 
на достижение национальных це-
лей, позволят упростить процеду-
ру получения социальных выплат, 
пособий и компенсаций, а также 
перейти в проактивный режим их 
предоставления. Удобнее и бы-
стрее станет оформление инва-
лидности, получение технических 
средств реабилитации. Новая ини-
циатива в сфере занятости позво-
лит людям быстрее находить под-
ходящую для них работу. Второй 
вопрос для обсуждения – укре-
пление репродуктивного здоровья 
населения. Эта работа сейчас ве-
дется также в рамках нацпроек-
та «Демография», – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

Как отметил Антон Котяков, 
ведомство активно ведет работу 
по достижению показателей стра-
тегии социально-экономического 
развития РФ до 2030 года. 

По информации 
пресс-центра 

правительства области.
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Ольга Захарова поздравляет Анастасию 
Тимофееву из 8-й школы

Администрация Боровичского района утвердила спи-
сок юных стипендиатов на период учебного года с 1 
сентября 2021 года по 1 июня 2022 года. Стипендию в 
400 рублей ежемесячно будут получать отличники учё-
бы, призёры олимпиад, лауреаты различных конкурсов.

Общеобразовательные организации: Дарья Андреева 
(7 шк.), Виктория Игнатьева (8 шк.), Ангелина Синюкова 
(4 шк.); Полина Цветкова (9 шк.), Вероника Гарцуева, 
Марина Колосова, Полина Кузьмич, Лина Лютикова, Иван 
Максимов, Сергей Шеин (все – гимназия).

Молодёжный центр имени В.Н. Огонькова: Иван 
Барановский, Александра Березенкова (оба – автомо-

бильно-дорожный колледж); Иван Смородин (7 шк.).
Центр внешкольной работы: Ирина Калюжная, (8 

шк.); Екатерина Хмель (гимназия).
Детско-юношеская спортивная школа: Мария 

Сергеева (8 шк.).
Детская школа искусств имени А.К. Лядова: 

Анастасия Рогозина (8 шк.).
Центр культурного развития: Захар Балуков (4 школа).
Центр физической культуры и спорта «Боровичи»: 

Никита Львов (9 школа).
Дом народного творчества: Ульяна Оленина (11 

школа).

Церемония награждения прошла в Доме народно-
го творчества. «Красная дорожка» шла через зритель-
ный зал. Медалисты поднимались на сцену, улыбались 
в лучах прожекторов и, стесняясь, слушали хвалебную 
школьную характеристику.

Золотые медали выпускникам вручал глава района 
Игорь Швагирев. На церемонии присутствовали предсе-
датель областной Думы Елена Писарева, депутат област-
ной Думы Юрий Саламонов, благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн.

Заместитель главного врача Боровичской ЦРБ Ольга 
Захарова тоже поздравила медалистов. Она выделила 
трёх выпускников, которые собираются поступать в ме-
дицинские вузы, пожелала им успехов в учёбе и с ди-
пломами вернуться в родной город.

Был особо отмечен Дмитрий Руфов из 8-й школы, 
единственный в Боровичах и области ученик, который 
смог набрать 100 баллов на одном из экзаменов – по 
физике. Дмитрий собирается поступать в Московский 
физико-технический институт.

В этом году было 37 медалистов (в прошлом году – 
31). Больше всего медалистов в 7-й школе – 10 человек. 
На втором месте 8-я школа – 8 человек. В 4-й школе и 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, адрес: 
174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н, e-mail: 
geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 27986, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0062101:6 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, местоположением: Новгородская обл, р-н Боровичский, с/п Кончанско-Суворовское, 
д. Жуково. Заказчиком кадастровых работ является Островская Ольга Вадимовна, адрес: 
Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 36, корп. 1, кв. 53, тел. 8-911-638-76-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, с/п Кончанско-Суворовское, 
д. Жуково, у дома №6, 10 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных 
Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.07.2021 г. по 30.07.2021 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 53:02:0062101:5. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, д. Жуково, д. 6. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 53:02:0071001:41, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. Усадьба 
Жадины, д. 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Дмитрий Евгеньевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Энтузиастов, дом 31, корп. 3, кв. 283, тел. 89211911758.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, городское поселение 
город Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 – 10 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с момен-
та опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. Усадьба Жадины, д. 12, 
кадастровый номер земельного участка 53:02:0071001:42. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать местоположение границы (адрес): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. Усадьба Жадины, на земельном участке расположено 
здание, жилой дом, 14 – кадастровый номер земельного участка 53:02:0071001:40. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Земля в аренду и в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ЛПХ земельного участка площадью 1908 кв. м с кадастровым номером 
53:02:0040401:112 в д. Ануфриево Железковского с/п.

* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении 
– в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 728 кв. м в д. Большой 

Каменник Волокского с/п; 
– в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 791 кв. м в д. Бобровик 

Железковского с/п.
* * *

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельных участков

– для ИЖС площадью 864 кв. м по адресу: г. Боровичи, пер. Устюженский;
– для ЛПХ площадью 741 кв. м по адресу: Боровичский район, д. Сушилово 

Сушиловского с/п.
* * *

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка для растениеводства из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 3003 кв. м, Егольское с/п.

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

ственность для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100803:273 
площадью 500 кв. м в д. Бобровик.

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

ственность земельных участков 
– для ЛПХ площадью 505 кв. м в д. Сушилово
– для ИЖС площадью 441 кв. м в г. Боровичи, ул. Крупская.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

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

Море умных, 
чистых глаз

Состоялось торжественное награждение 
выпускников школ золотыми медалями.

в гимназии «испекли» по 6 медалистов. В 1-й школе – 
три выпускника, в 9-й школе – два выпускника, в 11-й 
школе и Волгинской – по одному медалисту.

На праздничной церемонии прозвучали слова:
– Сегодня в зале мы видим море умных, чистых глаз. 

Ставьте перед собой большие цели, вы талантливы и 
трудолюбивы. Ваши знания нужны здесь, на малой ро-
дине. Вам строить наш город, вам продолжать слав-
ные традиции!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образования; 
без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовыми знаниями основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; г) зако-
нодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) рационально использовать рабочее 
время; 4) обладать коммуникативными умениями; 5) уметь руководить подчиненными, 
эффективно планировать, организовывать их работу и контролировать ее выполнение, 
добиваться результата; 6) уметь оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения; 7) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленными в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию администрации муниципального района следу-
ющие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района с прось-
бой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленную уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъяв-
ляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – 
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение 

медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 28 июля 2021 года 
(включительно), по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43, 
Администрация Боровичского муниципального района. Дополнительную ин-
формацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
администрации Боровичского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, разме-
щенном на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муници-
пального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 
дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник».

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы: заведующего организационно-контрольным отделом администрации Боровичского муниципального района; 
заместителя заведующего общим отделом администрации Боровичского муниципального района. 

Растёт смена
Двадцать одарённых боровичан в будущем учебном году будут получать муниципаль-
ную стипендию.

«Формула успеха 
моей семьи»

«Формула успеха моей семьи» – не толь-
ко красивое название регионального 
проекта, это существенная материальная 
поддержка малообеспеченных граждан 
Боровичского района на основании со-
циального контракта. 
В первом полугодии 2021 года благодаря единовре-

менной выплате в размере 250 тысяч рублей 15 инди-
видуальных предпринимателей смогли открыть или раз-
вить собственное дело. На сегодняшний день выплата 
предоставляется, в том числе, самозанятым гражданам, 
зарегистрированным налоговым органом в установлен-
ном законодательством порядке.

Поступили заявления и на новое направление социаль-
ного контракта «Ведение личного подсобного хозяйства». 
Напомним, размер государственной помощи составляет 
100 тысяч рублей. На эти средства граждане, подавшие 
заявления, планируют приобрести материалы для стро-
ительства или ремонта дворов, птиц (кур-несушек, бро-
йлеров, перепелов), различные средства по уходу и со-
держанию животных и птиц.

 Для заключения социального контракта по данному 
направлению гражданину необходимо:
- быть зарегистрированным в налоговом органе в каче-

стве плательщика налога на профессиональный доход;
- приобрести в период действия контракта необходи-

мые для ведения ЛПХ товары;
- осуществлять реализацию сельскохозяйственной про-

дукции, произведенной и переработанной при ведении ЛПХ. 
 Граждане, желающие стать участниками проекта, мо-

гут обращаться в Боровичский Комплексный центр со-
циального обслуживания по адресу: ул. Пушкинская, 4 
или в отдел социальной защиты Боровичского района по 
адресу: ул. 9 Января, д. 27 (по предварительной записи). 

Более подробную информацию можно получить по 
телефонам: 

 8-952-482-49-97, 8-951-726-39-97, 4-00-25.

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда России в Боровичском рай-

оне сообщает, что 13 июля 2021 года с 8.30 до 17.30 будет 
работать прямая линия. 

Контактный телефон 49-931.

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Боровичская типография» уведомляет о го-

товности выполнять работы, оказывать полиграфические 
услуги по изготовлению подписных листов, печатных 
предвыборных агитационных материалов кандидатам и 
избирательным объединениям в период подготовки к вы-
борам, назначенным в Новгородской области в ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 сентября 2021 года, по сле-
дующим ценам:

Газета формата А2 – от 2,5 руб.
Плакат формата А3 – от 3,5 руб.
Плакат формата А4 – от 2,2 руб.
Буклеты – от 2,5 руб.
Стоимость изменяется в зависимости от тиража, кра-

сочности и качества бумаги. 
Также готовы предложить изготовление визиток, бро-

шюр, сувенирной продукции, футболок, кружек, магни-
тов, широкоформатной печати баннеров и т.д. 

Предоставляем услуги дизайнера, оператора элек-
тронного набора и вёрстки.

Наш адрес: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. А. Кузнецова, 37. Тел.: 8(81664) 2-04-55, 8(81664) 
4-01-79, e-mail: oaobortip@mail.ru, группа ВК: https://
vk.com/bortip. ИНН 5320021344.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВОТ ЭТО ДА!

В палисаднике у Поляковых – ромашковое полеМолодожёны Николай и 
Людмила Поляковы, 1971 год

Столь крупного улова у рыбака бо-
лее чем с 40-летним стажем Сергея 
Сергеева ещё не было. Житель д. 
Девкино Опеченского поселения ры-
бачит с самого детства. Излюбленные 
места сомов во Мсте в районе родной 
деревеньки давно изучил. Каждый год 
приносит в дом этих прожорливых 
усачей внушительных размеров. Но 
вот такого – весом 55 килограмм и 
не менее 170 см в длину – посчаст-
ливилось выловить впервые.
– Сом подошёл к самому бере-

гу и угодил в «ловушку» Сергея 
Владимировича, – рассказывает оче-
видец событий Анна Целая. – Было 
это 18 июня. Уже вечером местные 

жители заметили, как сильно бьётся 
в воде добыча. Побежали за рыба-
ком. Мой отчим Анатолий Николаев 
с соседом Александром Кавицыным, 
боясь, что рыба уйдёт, начали её та-
щить. И когда гигант оказался на бе-
регу, все были просто в шоке. Мой 
рост – 172 см, и рыба оказалась ни-
сколько не меньше. 

Редакции Анна также рассказала, 
что возле д. Девкино всегда обита-
ли сомы. Ещё её прабабушка вспо-
минала, как во время половодья уса-
тый хищник заплыл прямо в баню. 
Бывает же такое! 

Наталья ЧУРА.
Фото Анны Целой. 

Их небольшой деревянный 
дом стоит бок о бок с сель-
ским клубом – тем самым, где 
впервые встретились. Это был 
1970-й год. Молоденькая печат-
ница Боровичской типографии 
Люда Звонарёва второй раз за 
лето приехала на отработку в 
ануфриевский совхоз. Упросила 
«подменить» напарница – моло-
дая, мол, чего тебе стоит. 

В это самое время в родную 
деревню на каникулы прибыл 
курсант Тамбовского авиацион-
но-технического училища Николай 
Поляков. Высокий, статный, кра-
сивый. Бойкая городская девчон-
ка его сразу заприметила в клубе 
и осмелилась пригласить на та-
нец. А студент отказался, отрезав 
что-то обидное про юный возраст. 

20-летнюю Людмилу это задело. 
Она, и вправду, выглядела моло-
же своих лет. Маленькая, хруп-
кая, с детскими чертами лица. И 
после, в замужестве, завидя её с 
детьми, народ судачил: «растит не 
своих, вышла за разведённого». 

А она была почти на год стар-
ше курсанта. И, оскорбившись, 
привезла из города лучшее пла-

Душа 
в 

душу

Полвека вместе супруги 
Поляковы из деревни 
Ануфриево. Несмотря 
на долгую совместную 
жизнь, в которой всякое 
было, они не растрати-
ли любовь и уважение 
друг к другу.

тье, сделала макияж, и тут уж он 
не устоял, сам подошёл. 
…Лето пролетело. Николаю пора 

было возвращаться в Тамбов – 
ещё год учиться. 

Каждую неделю влюблённые 
писали друг другу письма, то-
мясь ожиданием встречи. За год 
виделись всего несколько раз, 
но уже летом сыграли свадьбу. 
И покатилась жизнь молодожё-
нов по железнодорожным рель-
сам, военным гарнизонам и слу-
жебным квартирам.

Сначала радиомеханика Поля- 
кова направили в Казахстан, че-
рез три года перевели на службу 
в Венгрию, ещё через пять – на 
Украину. Жили в военгородках. 
Николай занимался техническим 
обслуживанием самолётов, часто 
уезжал в командировки. Людмила 
оставалась с детьми одна. А их 
родилось четверо: две дочки, два 
сына. Ох, и непросто приходилось. 
А Людмила Валентиновна ещё и 
копеечку пыталась заработать. 
Устраивалась печатницей, няней, 
уборщицей... Выматывалась, нерв-
ничала. Да и с жильём как-то всё 
не складывалось. Приходилось 
и в солдатской казарме жить, и 

делить кухню сразу с несколь-
кими семьями. В украинском го-
роде Хмельницкий, где прожи-
ли 13 лет, Поляковым, наконец, 
выделили «трёшку». 
– Когда мы в неё въехали, дети 

пол целовали. До того были рады, 
что никто чужой не будет по нему 
ходить, – вспоминает Людмила 
Валентиновна.

На Украине супруги обрели дру-
зей, с которыми общаются до сих 
пор. Может, там бы и остались. 
Но началась перестройка. К тому 
времени Николай Иванович уже 
вышел на пенсию по выслуге лет. 
Удалось обменяться квартирами 
с семьёй из Боровичей (те были 
родом с Украины), и Поляковы 
снова вернулись на родину. 

 

– Где бы я ни жила, меня всег-
да тянуло домой, – вспоминает 
Людмила Валентиновна. 

Николай Иванович сдержанно 
улыбается. Он тоже тосковал по 
отчему дому, по родной дере-
веньке. Да и ребятишки, видимо, 
напутешествовались. Профессию 
все получали в Боровичах. Здесь 
же и осели, обзавелись семья-
ми. Старший – Лёша воспитыва-

ет троих детей, Елена и Наташа 
– многодетные мамы, у каждой 
в семье по 4 ребёнка. Только у 
младшего – Саши – пока один, 
но всё впереди… 

Всей гурьбой внуки к бабуш-
ке с дедушкой в деревню приез-
жают нечасто. Берегут их нервы 
и здоровье. 
– Мне врач строго сказала – ни-

каких внуков на лето! – расска-
зывает Людмила Валентиновна. 
– Им озоровать надо, убегут ку-
да-нибудь, а я – переживай, по-
том давление скачет…. 

Людмила Полякова признаётся, 
что у неё не забалуешь. И дисци-
плины от внуков требует, и обя-
зательных «спасибо-пожалуйста», 
и чтобы без всяких компромис-
сов, вроде «принесёшь дров – 
дам конфетку». 

Несмотря на эту строгость, 
молодёжь с удовольствием  
гостит у бабушки с дедушкой. 
А бывает, что и питомцев своих 
подкидывают. 
– Вот, внучок оставил на пе-

редержку, – Николай Иванович 
достаёт пластиковый террариум, 
в котором сидит огромный, до 
ужаса противный паук-птицеед. 

Рядом с его жилищем – точ-
но такой же контейнер с кормом 

– не менее противными мадага-

скарскими тараканами. Кормить 
чудище надо раз в три дня. На 
что только не пойдешь ради лю-
бимых внучат! 

Вообще-то животных Поляковы 
любят – правда, ни таких экзо-
тических. В своё время здесь, в 
Ануфриеве, они держали боль-
шое хозяйство. И корова была, и 
свиньи, и овцы, кролики, куры…. 
Сейчас в доме живёт с десяток 
кошек самых разных расцветок, а 
во дворе гуляют три дворняги-най-
дёныша. Так что не соскучишься.

В августе Поляковы будут 
праздновать золотую свадьбу.
– Мы с Колей – однолюбы. 

Как дружить стали, так уж ни 
на кого и не смотрели. 15 лет 
душа в душу прожили, пока уз-
навали друг друга, да и сейчас, 
по-честному сказать, узнаём. А 
просто любить мало, важно ува-
жение, умение слышать, иногда 

– сдерживаться, – подмечает 
хозяйка и тут же добавляет, – 
муж у меня умный: видит, что 
я вскипаю – тут же отходит, 
а я быстро остыну…

Так и живут: дополняя друг 
друга, уравновешивая. И как 
тут не вспомнить баналь-
ную фразу о притягивании 
противоположностей. 

Наталья ЧУРА.

9 июля 1966 
года – на стади-
оне «Металлург» 
Николай Карасёв 
пробегает 1000 ме-
тров за 2 минуты 35 
секунд. Этот рекорд 
города не побит до 
сих пор.

10 июля 1986 года – в Новгородской об-
ласти начинают выдавать талоны на водку 
согласно указу президента М. Горбачёва «О 
борьбе с пьянством». Можно получить толь-
ко две бутылки на человека в месяц.

10 июля 2011 года – впервые праздник 
«День рождения комбината огнеупоров» 
переносится со стадиона «Металлург» на 
Спасскую площадь.

Самым холодным в этот период было 11 
июля 1949 года (+4,5ОС), самым тёплым – 
11 июля 2002 года (+32,0ОС).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

9 – 11
июля

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Речное чудо-юдо
Во Мсте выловили сома размером с человека.

Усатый 
хищник 
длиной 
не менее 
170 см 
весит 
55 кг!

Знакомство

Жизнь на колёсах

Экзотический 
питомец
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