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Общественно-политическое издание

В этот день радость Победы дарил 
боровичанам парк 30-летия Октября. 
Там звучали стихи и песни о войне, 
времён войны, а также о нашем лю-
бимом городе, у которого в годы 
Великой Отечественной была своя 
судьба и свой подвиг.

Мероприятие, организованное 
межпоселенческим культурно-библи-
отечным объединением, проходило 
в формате «свободного микрофо-
на». Не было сдерживающего офи-
циального тона, не звучало пафос-
ных и громких слов. Приглашённые 
и просто желающие выступить под-
ходили к микрофону и давали волю 
эмоциям. Авторы-исполнители, арти-
сты культурных учреждений города 
и района, члены клуба «Свеча» и ли-
тературного объединения, участники 
конкурса юных сочинителей «Голоса 
над Мстой», ветераны приняли уча-
стие в празднике.

Вот белокурая девушка исполня-

По региональной программе капиталь-
ного ремонта в этом году планирует-
ся отремонтировать 18 многоквартир-
ных домов.

О том, сколько домов по программе капремонта 
уже отремонтировано, а по скольким работы ещё 
только предстоят, рассказала депутатам районной 
Думы на очередном заседании Оксана Яровикова – 
заместитель заведующего отделом ЖКХ, дорожно-
го хозяйства и транспорта администрации района.

В прошлом году Региональным фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов планировалось 
отремонтировать 127 домов, однако реальность и 
планы не совпали. До сего времени работы выпол-
нены и приняты лишь по 70 домам. Ещё в 17 домах 
ремонт тоже, вроде бы, закончился, но принят не 
был. Как пояснила Оксана Геннадьевна, в этих до-
мах подрядчики в претензионном порядке устраня-
ют недостатки. В списке «непринятых» домов есть, 
например, многострадальный дом по Ленинградской, 
30, который начали ремонтировать одним из первых. 

Ещё 16 домов исключены из программы капремонта, 
поскольку в них менее пяти квартир. Собственники 
этих домов могут оформить возврат средств. О том, 
как это сделать, написано в № 25 «КИ» от 18 июня.

Никак не удаётся найти подрядчика ещё для 24 
домов. Конкурсы проводятся, но заявок не посту-
пает. Вероятно, это связано со сложностью работ. 
Требуется, в основном, разработка проектной до-
кументации и ремонт системы теплоснабжения. 

Хотя есть и хорошие новости. Наконец, нашёлся 
подрядчик для ремонта фасада дома № 93 по ули-
це Ленинградской (дом ИТР), который числится в 
программе аж с 2017 года. В ближайшее время к 
работе приступит новгородская компания «ЖБИ-
Гост». Прошёл конкурс и по ремонту дома № 6 по 
улице Подбельского (в программе – с прошлого 
года) фасад будет ремонтировать новгородская 
фирма «СБ». 

Список домов, которые планируется отремон-
тировать в этом году, гораздо скромнее. В про-
грамму попали несколько домов на центральных 
улицах города, в Сосновке, в районе комбикормо-
вого завода и другие, всего – 18. (С программой 
капремонта можно ознакомиться на сайте НСКО 
«Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Новгородской области»). Уже ве-
дутся работы по ул. В. Бианки, д. 39/1; Заводской 
набережной, д. 1, набережной 60-летия Октября и 
на Подбельского, 4. Во всех четырёх случаях ре-
монтируют крышу. Также в списке работ капремонта 
этого года – ремонт фасадов, систем тепло-, водо- 
и электроснабжения. 

Наталья ЧУРА.

На прошедшем 23 июня заседании Совета 
депутатов обсуждались вопросы перерас-
пределения средств городского бюджета 
образовавшиеся в результате экономии 
на общую сумму 2963,608 тыс. рублей. 

Экономия в основном достигнута в результате про-
ведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков 
по работам в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, капитального ремонта и содержания автомо-
бильных дорог, разработке проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию набережной Октябрьской 
революции, выполнения кадастровых работ и инже-
нерно-геодезическим и геологическим изысканиям. 
Сэкономленные средства предполагается направить 
на оплату административных штрафов ГИБДД за не-
нормативное состояние еще не отремонтированных 
дорог, установку детской площадки в микрорайоне 
комбикормового завода, проектирование и ремонт 
автомобильных дорог местного значения.

Также были рассмотрены вопросы работы контроль-
но-административного отдела в части привлечения 
к административной ответственности за нарушение 
установленных на территории города правил благо-
устройства. Депутатами отмечена положительная ди-
намика в работе отдела по привлечению нарушите-
лей к административной ответственности. В первом 
полугодии административной комиссией и мировыми 
судьями были привлечены к административной ответ-
ственности 27 человек на общую сумму штрафов 50 
тысяч рублей, тогда как за аналогичный период 2019 
года – всего 6 человек, сумма штрафов составила 
9,5 тысячи рублей.

Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

В московских парадах доверяют 
пройти только самым лучшим. Точное 
число наших земляков, которые мар-
шировали 24 июня на Красной пло-
щади, назвать трудно, по словам 
военкома Геннадия Осипова, около 
пятнадцати. Имена некоторых из них 
мы узнали благодаря сообщениям в 
нашей группе в соцсети.

Трое боровичан из президентского 
полка: Станислав Семёнов, Кирилл 
Жигарев, Никита Деревенко. В июле 
они уже вернутся из армии домой. 

Участвовал в параде Победы и вто-
рокурсник Михайловской военной ар-
тиллерийской академии (С.-Петербург), 
выпускник гимназии Михаил Боровик.

Радость Победы
24 июня, в день, когда на 
Красной площади в Москве 
состоялся парад Победы, 
праздничные мероприятия 
прошли и в нашем городе.

ет нестареющую песню «Синенький 
скромный платочек» и хочется, забыв 
обо всём, кружиться в ритме валь-
са. А вот мужчина с посеребрённы-

ми висками занял место у микрофо-
на. Среди его родственников воевали 
многие, в том числе и отец. После ра-
нения в 1944-м он вернулся с фронта, 
а в начале 45-го родился Вася – тот 
самый седоволосый мужчина у ми-
крофона, ветеран МВД В.И. Алексеев. 
Он читает свои стихи о детях войны 

– ровесниках Победы.
Неподалёку от «свободного ми-

крофона», прямо на теннисном сто-
ле делают бумажных голубей дети и 
взрослые. Мастер-класс по изготов-
лению символа мира на земле прово-
дит педагог Центра внешкольной ра-
боты Светлана Татевосян. Эти белые 
голубки позже «присядут» на ветви 
растущей рядом березы.

Тут же загадочная дама в шляпе 
пишет с натуры пейзаж. А мальчиш-
ки и девчонки, вооружившись цвет-
ными мелками, рисуют на асфальте 
звёзды, самолёты и танки. Акцию «Я 
рисую мелом» проводит преподава-
тель ЦВР Людмила Белова.

«Оккупированы» и все качели-ка-
русели, детские горки и лесенки. 
Малышня бегает, выполняет всякие 
«трюки», беспечно смеётся.

И этот детский беззаботный гомон, 
и истории страшной войны… Всё сме-
шалось. Мы продолжаем жить и ра-
доваться жизни. Мы помним и чтим 
наших героев. И это в их честь – ис-
кренний, импровизированный трёхча-
совой концерт. И общая для всех – 
радость Победы.

Наталья ЧУРА.

Служу России!
В Москве прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Среди военнослужащих, 
прошедших по Красной площади, были и боровичане.

Как оказалось, маршируют по 
Красной площади и боровичанки. 
Так, например, выпускница 9-й шко-
лы Наталья Яковлева и выпускница 
гимназии Анастасия Николаева были 
участниками сразу трёх парадов – в 
2017, 2018 и 2019 годах. Девушки за-
кончили Военно-космическую акаде-
мию имени Можайского, теперь слу-
жат в Подмосковье.

Отличники боевой и политической 
учёбы говорят, что подготовка к пара-
дам начинается с 19 марта. Курсанты 
направляются в командировку на по-

лигон в Алабино. Там с девяти утра 
до двадцати часов вечера идут трени-
ровки. Чеканят строевой шаг на пла-
цу, что называется, до седьмого пота. 
Накануне парада обычно проходят 
ночные марши по Красной площа-
ди, генеральная репетиция. Каждый 
строй, каждую коробку смотрит ко-
миссия, делает замечания.

Поскольку в этом году пандемия 
помешала провести парад Победы 9 
Мая, его участники командировались 
в Алабино дважды – в марте, и за-
тем в начале июня. 

И вот 24 июня по брусчатке на 
Красной площади, как когда-то в 
1945-м шли в торжественном пара-
де герои-фронтовики, с честью и до-
стоинством маршировали их внуки и 
правнуки. Какое удовольствие было 
наблюдать за парадом всем нам по 
телевизору! Благодарим вас за служ-
бу, парни и девчата! Гордимся!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Дом ИТР 
дождался

Заседает 
Совет депутатов
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ИЗ ПОЧТЫ

БОРОВИЧАМ – 250 ЛЕТ

Цех сталеразливочного припаса

Дружная семья Малявичевых в уютном дворике у дома

ДЕРЕВНЯ Мощеник находится 
в километрах 15 от Боровичей. 
Тихая, небольшая, однако с фер-
мой и хорошей дорогой до го-
рода. Для дачи место отличное, 
а то, что связь подводит – так 
только плюс, от гаджетов тоже 
отдых нужен. 

Так, вероятно, рассудила и се-
мья Малявичевых, когда пять лет 
назад купила здесь дом. Сейчас 
ребятишки с мамой всё лето в 
деревне, на свежем воздухе. 

У Малявичевых четверо сыновей. 
Старший Арсений закончил вось-
мой класс. Он – главный помощ-
ник в семье, как говорят родите-
ли – «нянька хорошая». Всегда 
присмотрит за малышнёй, а если 
надо – и спать уложит. Есть у 
него и по дому обязанности – 
пропылесосить, вынести мусор. 
А в деревне к этому добавля-
ются ещё и хлопоты по огороду. 

У восьмилетнего Саввы тоже 
есть домашние заботы, например, 
он с удовольствием ходит в мага-
зин за продуктами. А ещё, также 
как мама и папа, любит лесные 
походы и рыбалку. Надо сказать, 
Савелий очень волновался перед 
моим приездом. Ему хотелось, что-
бы в газете обязательно прозву-
чало имя любимого попугая. Так 
вот, у Малявичевых есть перна-
тая норовистая Глаша. Она клюёт 
всех подряд, и Савву, между про-
чим, тоже. Снисходительна лишь 
к главному кормильцу Арсению. 

Младшие мальчишки Богдан 
и Макар – погодки, одному три, 
другому – два. Богдан – проказ-
ник и заводила, в его голове по-
стоянно роятся мысли о том, что-
бы ещё эдакого сотворить. Меня 
он встретил водяным пистолетом. 
Макар – потише и попокладистей, 

Мы, жители д. Перелучи (ул. Новая, дома № 1, 2, 3, 4), хотим 
поблагодарить управляющую компанию ООО «Скивв», которая 
с недавнего времени обслуживает наши дома. После того, как 
у нас сменилась обслуживающая организация, сразу стал виден 
результат. Предыдущие компании знали проблемы, но только 
рассуждали и разводили руками.

Так, например, в доме № 4 постоянно была беда с канализа-
цией. В течение 30 лет в подвале круглый год образовывались 
заторы, запахи распространялись не только в квартиры перво-
го этажа, пахло и на улице. ООО «Скивв» решило эту пробле-
му, хотя она зависела не только от управляющей компании, но 
и от водоканала.

А если требуются какие-то неотложные работы, например, про-
рвало трубу или проблемы с электрикой, бригада выезжает сра-
зу. Раньше мы о таком и не слышали! Хотя оплата от жильцов 
поступает нерегулярно и не от всех.

С развитием комбината огнеу-
поров в город пришли железная 
дорога, наука и техника, лучшие 
станки и передовые техноло-
гии, мощные линии электропе-
редач и газификация. Сегодня 
на комбинате работает около 
пяти тысяч человек, это второе 
по численности предприятие в 
Новгородской области.

На центральном перекрёст-
ке Боровичей – на углу улиц 
Коммунарной и Подбельского 

– располагается «Паспорт горо-
да». Своеобразная Доска почёта. 
На карте показаны река Мста и 
улицы, планировка города, от-
ражены важнейшие события и 
даты. Так вот, больше полови-
ны исторических дат связаны 
именно с огнеупорами.

Начальная дата на карте, свя-
занная с огнеупорными глина-
ми – 1855-й год. В том году 
в Боровичах и в России было 
построено первое огнеупорное 
предприятие. Вложил деньги 
знаменитый Эммануил Нобель, 
а заводик в Усть-Брынкине раз-
местил его старший сын Роберт 
Нобель.

Вторая дата – 1871-й год. 
Местный промышленник Мартынов 
строит небольшой завод, про-
дукцию поставляет на Ижорский 
завод.

Третья дата связана с 
Константином Вахтером. В 
1880-м году петербургский про-
мышленник Константин Вахтер 
организовал копи по добыче 
глины за деревней Волгино, а 
завод поставил в селе Ждани. 
Быстро преуспел, развернул 
строительство новых корпу-
сов. К концу XIX века Боровичи 
превратились в крупный центр 
по производству огнеупорной 
продукции.

Новую жизнь Боровичский 
завод огнеупоров начинает по-
сле 1917 года. Комбинат бы-
стро провёл реконструкцию, от-
крыл новые цеха. Нужна была 
своя энергетическая база, и в 
1928-м году вступила в работу 
ЦЭС – Центральная электро-
станция. Она снабжала энер-
гией не только комбинат, но и 
весь город.

В 1931-м году предприя-
тие получает название завод 
«Красный керамик». В Великую 
Отечественную войну часть обо-
рудования эвакуируется на Урал, 
часть остаётся в Боровичах. 
Выполняли оборонные заказы: 
делали не только огнеупоры, но 
и миномёты, гильзы, снаряды, 
солдатские печи и многое другое.

В 1957-м году «Красный ке-
рамик» переименовывается в 
Боровичский комбинат огнеупо-
ров. В 60-е годы открываются 
новые шахты, турбаза «Пирос», 
профилакторий. В 1980-м году 
запущен в строй цех сталеразли-
вочного припаса (ЦСП). В 2005 
году открывается цех пропантов.

Комбинат огнеупоров на-
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом 
Отечественной войны I степени. 
В послевоенные и последующие 
годы предприятием руководили 
Михаил Конарев, Пётр Орехов, 
Николай Новиков, Владимир 
Можжерин. Сейчас трудовой 
коллектив возглавляет Анатолий 
Можжерин.

Огнеупорные кирпичи, про-
панты, различная продукция 
комбината расходятся по всей 
стране, за рубеж, на главные 
стройки, крупнейшие металлур-
гические заводы, нефтедобыва-
ющие предприятия. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

С заботой о жильцах

Сердце города
Главное предприятие Боровичей – 

комбинат огнеупоров

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении публичных слушаний в период со 2 по 29 июля 2020 г. по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид:
«хранение автотранспорта» (код 2.7.1) – земельным участкам площадью 60, 50, 44, 40, 42, 42 кв. м, образуемым в результате раздела земельного участ-

ка площадью 401 кв. м с кадастровым номером 53:22:0020705:11, расположенного по адресу: Новгородская область, район Боровичский, городское посе-
ление город Боровичи, г. Боровичи, ул. Совхозная;

«объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) – земельному участку площадью 123 кв. м, образуемому в результате раздела земельного участка площадью 
401 кв. м с кадастровым номером 53:22:0020705:11, расположенного по адресу: Новгородская область, район Боровичский, городское поселение город 
Боровичи, г. Боровичи, ул. Совхозная.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта состоится 
29 июля 2020 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *  *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении публичных слушаний в период с 1 июля по 5 августа 2020 года по вопро-

су рассмотрения документации: «Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) в кадастровом квартале 53:22:0020673, 
с целью выявления элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта состоится 
5 августа 2020 года в 17 часов 15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Архитектура и градостроительство – публич-
ные 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.

Тихое счастье 
Малявичевых

Ирина и Михаил Малявичевы вместе уже 20 лет, 
и сегодня мы хотим познакомить вас с их боль-
шой дружной семьёй.

но сколько любопытства, сколь-
ко интереса в этих выразитель-
ных, шоколадного цвета глазках. 

Оба мальчика – приёмные. Два 
года назад, практически сразу по-
сле родов их мама, племянница 
Михаила, умерла. Тогда Михаил 
твёрдо решил усыновить сиро-
ток. Ирина две недели свыка-
лась, ночами не спала, но пере-
чить мужу не стала. Да и жалко 
малюток, не в детский же дом, 
в самом деле, отдавать. 

Глядя на участок, где всё гово-
рит о заботе и внимании к малы-
шам, не сомневаешься, что при-
ёмные стали родными. Тут для 
них и сделанная своими руками 
песочница, и палатка, и напол-
ненный водой надувной бассейн, 
и даже собственный автомобиль 
с аккумулятором. А ещё – боль-
шая красивая качель, боковины 
и перекладина которой сделаны 
из берёзовых стволов.

Вообще супруги Малявичевы – 
по жизни созидатели. Им посто-
янно надо что-то строить, бла-
гоустраивать, преобразовывать, 
создавать уют в семейном гнёз-
дышке. При этом всё делают вме-
сте. Ирина – идейный вдохнови-
тель, и, что называется, всегда на 
подхвате – подержать, приколо-

тить, прикрутить. Михаил – ос-
новательный и надёжный хозяин. 
– Провели в дом горячую и хо-

лодную воду, поставили септик, 
выкопали колодец, три года на-
зад баню построили, теперь вот 
беседку ещё, в этом году гряд-
ки переделали, правда огородом 
в основном мама занимается, я 
больше – цветами, – щебечет 
Ирина. 
– Да куда ей, с такой оравой, 

– присоединяется к разговору 
Валентина Васильевна. И тут 
же хвалит супругов за единение, 
желание и отдыхать, и работать 
всей семьёй. 

Я слушаю эту простую, и в 
тоже время особенную семью, 
наслаждаюсь пением птиц и те-
плом летнего вечера, любуюсь 
уютным двориком. 

Тихий, прихваченный ряской 
пруд, аккуратные грядочки, на 
которых зеленеет лук и спеет 
клубника, клумбы с пионами, ро-
зами и ирисами, многочисленные 
детские радости… И во всей этой 
красоте, созданной руками го-
степриимных и жизнерадостных 
хозяев, словно в зеркале, отра-
жается любовь: тихая, искренняя, 
настоящая. 

Наталья ЧУРА.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ЛПХ земельного участка площадью 1247 кв.м, местоположение: с/п 
Сушанское, д. Чернаручье.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-806.

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

Об организации 
дополнительной остановки
С 1 июля 2020 г. будет организована дополнитель-

ная остановка в мкр. Сосновка на ул. Окуловской 
в г. Боровичи в прямом и обратном направлении по 
пути следования межмуниципальных маршрутов № 255 
«Великий Новгород – Боровичи» и № 259 «Пестово 
– Боровичи – Великий Новгород» с целью посадки 
и высадки пассажиров.

Квалификационные требования: наличие высшего образования; без предъ-
явления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; д) знания в области законода-
тельства Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей обла-
сти деятельности и по виду деятельности: Федеральных законов и иных федераль-
ных нормативных правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 
г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»; постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения»; Федеральный закон Российской Федерации от 08 
ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон Российской Федерации 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»; областной закон Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О неко-
торых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской 
области»; Устав Боровичского муниципального района; муниципальные правовые 
акты, регулируемые указанными федеральными законами; муниципальные норма-
тивные правовые акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять планы капиталь-
ного строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 4) руководить подчиненными, эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 5) оперативно при-
нимать и реализовывать управленческие решения; 6) вести деловые переговоры с 
представителями государственных органов, органов местного самоуправления; 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, установленным 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 конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется 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) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий 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 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 22 июля 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора 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 решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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 вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: за-
ведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации 
Боровичского муниципального района.

В конкурсе имеют право принять участие собствен-
ники жилья, организации, обслуживающие жилищный 
фонд города, товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, домовые комитеты 
(советы), органы ТОС, инициативные граждане. Каждый 
участник вправе представить на конкурс только один 
дом или дворовую территорию, один балкон (лоджию).

Заявки на участие принимаются до 14 августа 2020 г. 
секретарем конкурсной комиссии по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 8, тел. 91-261.

Документы заявителя должны соответствовать следу-
ющим требованиям: заявка составлена в единственном 
экземпляре и подписана заявителем; полномочия пред-
ставителя оформлены в установленном порядке; тексты 
документов написаны разборчиво; фамилия, имя, отче-
ство (наименование) заявителя, адрес его места житель-
ства (места нахождения), телефон написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

Аукцион 
(п. Прогресс; ул. Загородная – размещение павильона)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта – павильона со специализаций – продовольственные товары на землях, 
находящихся в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановлений от 20.03.2020 № 742 и 30.03.2020 
№ 854 «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 03.08.2020 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера годовой платы за право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта и каждого очередного размера платы в случае, если гото-
вы заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта 

– павильона в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер 
платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередно-
го размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта – павильона в соответствии с названным размером платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета 
победителя аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предметы аукциона:
4.1. Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта павильона со специализацией – продовольственные товары площадью 24,0 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, с/п Прогресское, пос. Прогресс, сроком на 5 лет. Начальный 
размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта – 27 609,36 
(двадцать семь тысяч шестьсот девять рублей) 36 копеек. Задаток для участия в 
аукционе – 5 521,87 (пять тысяч пятьсот двадцать один рубль) 87 копеек, что со-
ставляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 828,28 (восемьсот двадцать 
восемь рублей) 28 копеек, что составляет три процента начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового объекта.

4.2. Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта павильона со специализацией – продовольственные товары площадью 30,0 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. 
Загородная, вблизи д. 49Г, сроком на 5 лет. Начальный размер годовой платы за 
размещение нестационарного торгового объекта – 34 511,70 (тридцать четыре ты-
сячи пятьсот одиннадцать рублей) 70 копеек. Задаток для участия в аукционе – 
6 902,34 (шесть тысяч девятьсот два рубля) 34 копейки, что составляет двадцать 
процентов начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта. Шаг аукциона – 1 035,35 (одна тысяча тридцать пять рублей) 
35 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет №40101810440300018001 (для размещения нестационарного торгового 
объекта платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта – павильона можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 2 июля 
2020 года с 8 час. 00 мин. по 29 июля 2020 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет №40101810440300018001 (для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора на право размещения нестационарного торгового объекта – пави-
льона в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 31 июля 2020 г. 
в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осущест-
вляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

За ложь придётся ответить
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей и причинения зна-
чительного имущественного ущерба), совершенное из 
хулиганских побуждений, наказывается штрафом в раз-
мере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок 
от двух до трех лет. 

Действия лица, осуществившего заведомо ложное со-
общение об акте терроризма на объектах социальной 
инфраструктуры, к которым также относятся и объ-
екты железнодорожного транспорта, влекут за собой 
более суровое наказание вплоть до лишения свободы 

– штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет либо лише-
нием свободы на срок от трех до пяти лет. 

95% лесных пожаров возникает по вине 
человека. 

Причины – неосторожное обращение с огнем, не-
контролируемое выжигание сухой травы на сельско-
хозяйственных угодьях, разведение костров, произ-
водство огнеопасных работ в лесу. 

Уважаемые боровичане и гости нашего горо-
да и района! Находясь в лесу, будьте особенно 
бдительны! 

Любая неосторожность в обращении с огнём мо-
жет обернуться бедой для вас, для других людей, для 
леса и его обитателей. То, что создавала природа ве-
ками, может погибнуть за несколько часов. 

ГОКУ «Боровичское лесничество» обращается 
ко всем жителям Боровичского района: соблюдайте 
меры пожарной безопасности при нахождении в лесу 
и сопредельной с ним территории. Воздерживайтесь 
от посещения лесов в период сухой и ветреной по-
годы до появления устойчивого зеленого покрова. 

Жители сёл, работники сельского хозяйства, 
не допускайте проведения неконтролируемых палов 
на сельскохозяйственных угодьях. 

Железнодорожники, автомобилисты, работни-
ки дорожного хозяйства, исключите случаи возник-
новения пожаров от движущегося транспорта, обе-
спечьте пожарную безопасность на подведомственных 
объектах, произведите очистку придорожных полос 
от мусора и сухой растительности. 

Охотники и рыбаки, сборщики грибов и ягод, 
при нахождении в лесу проявляйте осторожность. 
Не допускайте возгорания сухой травы и кустарника. 

Воспитатели и учителя, активизируйте работу по 
экологическому образованию детей, привлекайте их 
к различным видам деятельности, направленным на 
охрану природы.

Любители отдыха и прогулок в лесу, наслажда-
ясь нахождением в лесу, оберегайте его от пожара. 
Знайте, что даже осколок стекла способен сфокуси-
ровать солнечной луч и вызвать лесной пожар. При 
невозможности потушить пожар своими силами – со-
общите о нем работникам лесного хозяйства, МЧС, 
Управления ГО и ЧС Боровичского муниципально-
го района.

Для передачи информации о лесном пожаре 
звоните: ГОКУ «Боровичское лесничество» – 8(816 
64) 44-262; НОАУ «Боровичский лесхоз» – 8(816 64) 
98-460, 98-137.

Берегите лес 
от пожара!

Наш дом – лучший
Администрация Боровичского района проводит конкурс на звание «Лучший индивиду-
альный дом», «Лучшая дворовая территория многоквартирного дома», «Лучший бал-
кон (лоджия)».

и иных неоговоренных исправлений; документы не ис-
полнены карандашом.

К заявке прикладываются фото- и (или) видеомате-
риалы домов, дворовых территорий, благоустройства 
балконов (лоджий).

Подведение итогов конкурса осуществляется до 28 
августа 2020 года на заседании конкурсной комиссии.

Участникам, победившим в конкурсе, вручаются дипло-
мы и денежные премии в следующих размерах:
«Лучший индивидуальный дом»: 1 место – 7000 

руб.; 2 место – 5000 руб.; 3 место – 3000 руб.
 «Лучшая дворовая территория многоквартирно-

го дома»: 1 место – 10000 руб.; 2 место – 7000 руб.; 
3 место – 5000 руб.

«Лучший балкон»: 1 место – 5000 руб.; 2 место – 
3000 руб.; 3 место – 1500 руб.

Итоги конкурса оглашаются в течение семи дней со 
дня принятия решения по его результатам через СМИ.
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ИНВЕСТИЦИИ

ПРИРОДА И МЫ

По свежему асфальту на улице А. Суворова…

Наряду с дорожными работами в городе благоустраива-
ются общественные территории. Вот, например, какие 
замечательные клумбы из габионов появились у входных 
зон в городской парк

Боровичский завод мебельных каркасов внесен 
в реестр резидентов ТОСЭР «Боровичи». Об этом 
сообщили в Минэкономразвития России.

Предприятие по производству металлических мебельных кар-
касов открылось в Боровичах летом 2019 года, а в конце мая 
текущего года приступило к реализации инвестиционного про-
екта. Предполагается создание не менее десяти рабочих мест.

Напомним, что в марте в Боровичах был зарегистрирован ещё 
один резидент – ООО «РадиоЧипМонтаж», планирующее откры-
тие производства электронного измерительного оборудования и 
его комплектующих. В результате реализации инвестиционного 
проекта стоимостью около 35,8 млн. рублей планируется создать 
56 новых рабочих мест.

Наиболее масштабный инвестиционный проект стоимостью 
156,120 млн. рублей с созданием 140 рабочих мест реализует 
самый первый резидент ТОСЭР «Боровичи» – ООО «Вилина». 
Статус резидента предприятие получило осенью прошлого года. 
Занимается оно производством широкого спектра изделий для 
дома, в частности, клеёнки столовой и напольных покрытий. 
Включение предприятий в реестр резидентов ТОСЭР позволя-
ет им при реализации инвестпроектов пользоваться различными 
налоговыми льготами.

3 июля 1910 года – на городской 
телефонной станции устанавливают 
новый аппарат, который может обслу-
живать до 100 абонентов. Дежурство 
распределяется между тремя телефо-
нистками по 8 часов в сутки.

4 июля 1965 года – в магазин 
«Радиотовары» поступают в продажу 
транзисторные приёмники «Спидола» и «Альпинист».

5 июля 1975 года – начинают выдавать новые паспорта: вме-
сто временных тёмно-зелёных теперь будут постоянные крас-
ные с большим золотым гербом. Фотографии вклеиваются в 16, 
25 и 45 лет.

Самым холодным в этот период было 4 июля 1963 года (+4,5оС), 
самым тёплым – 4 июля 2002 года (+32оС).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

3 – 5
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Как сообщили в Боровичском 
территориальном отделе Рос- 
потребнадзора, на территории ше-
сти обслуживаемых отделом рай-
онов (Боровичский, Любытинский, 
Хвойнинский, Мошенской, 
Пестовский, Окуловский) в ме-
дицинские организации по по-
воду присасывания клещей по 
данным на 22 июня обратился 
221 человек, при этом 75 – дети. 
Однако экстренную профилак-
тику иммуноглобулином против 
клещевого энцефалита поже-
лали сделать всего 10 человек. 

Правда, поводов для паники 
пока и в самом деле не было. 
Заболевания клещевого энце-
фалита у людей, опять же по 
данным Роспотребнадзора, не 
зарегистрировано. Однако его 
возбудитель обнаружен у трёх 
экземпляров исследованных 
Боровичским филиалом Центра 
гигиены и эпидемиологии клещей. 
Эти особи либо были сняты ещё 
до момента присасывания, либо 
просто обнаружены сотрудника-
ми Роспотребнадзора на объек-
тах окружающей среды во время 
регулярного мониторинга. Один 
из инфицированных клещей за-
регистрирован в Хвойнинском 
районе, два – в Боровичском (у 
оз. Пирос и д. Горка). Всего же 
исследовано 152 клеща. 

Кроме того, за сезон клещей 
зарегистрировано два случая 

заболевания клещевым борре-
лиозом. Вакцины от него не су-
ществует, единственный способ 
обезопасить себя – соблюдать 
меры защиты и профилактики, а 
именно пользоваться, отправля-
ясь в лес, репеллентами, наде-
вать одежду с манжетами, про-
водить само- и взаимоосмотры, 
регулярно осматривать и до-
машних животных.
«Подцепить» клеща можно 

не только в лесу, но и на дач-
ных, садовых участках, и даже 
в черте города на придомовых 
территориях. К сожалению, от-
метили в Роспотребнадзоре, ака-
рицидная обработка участков, 
направленная на уничтожение 
клещей, проводится на терри-
тории нашего района в недо-
статочных объёмах. 

Однако до окончания сезона 
активности клещей ещё далеко. 
И каждую неделю регистриру-
ются новые случаи присасыва-
ния этих неприятных и опасных 
паукообразных.

Наталья ЧУРА.

Проект «Дорога к дому» ре-
ализуется в области второй год 
подряд и предполагает ремонт 
дорог как в городе, так и на тер-
ритории района.

В этом году в Боровичах в рам-
ках проекта отремонтировано 
1,447 км дорог на общую сум-
му 7 миллионов 435 тысяч ру-
блей (областная субсидия 95%). 

Изначально в списке значилось 
пять участков дорог по улицам 
Суворова, Береговой, Связи, С. 
Перовской, Гоголя. Работы здесь 
выполняла новгородская фирма 
«АвтоСпецМеханика». 

Однако на сэкономленные в ре-
зультате торгов порядка 2 мил-
лионов рублей удалось вклю-
чить в проект «Дорога к дому» 
ещё две дороги. Как и преды-
дущие, они были определены с 
учётом мнения жителей и обще-
ственного Совета. Ремонтом до-
полнительных участков дорог по 

Юноши и девушки в ярких жилетах па-
трулируют улицы с раннего утра, пока ещё 
не так жарко. Вооружившись перчатка-
ми и мусорными мешками, они собирают 
то, что «забыли» убрать за собой дети и 
взрослые: банки, бутылки, бумажки, па-
кеты, обёртки…

Группами по 3-4 человека молодёжь на-
водит чистоту в различных микрорайонах 
города. В июне работало 20 ребят, столь-
ко же выйдет на улицы и в этом месяце. 
Всего же за летний период по программе 
«Чистый город» будет трудоустроено 60 
несовершеннолетних – школьники и сту-
денты от 14 лет.

Программа реализуется Центром по 
работе с населением совместно с боро-
вичским Отделом занятости населения. От 
отдела занятости временно трудоустро-
енная молодёжь получает материальное 
вознаграждение.

Добавим, что программа «Чистый город» 
реализуется ежегодно с апреля по октябрь, 
однако именно летом привлекается наи-
большее количество человек.

Защити себя сам
Сезон активности клещей продолжается, укушен-
ных много, есть случаи заболевания клещевым 
боррелиозом.

Уже третий

Дорога к дому
В этом году в рамках регионального проекта «Дорога 
к дому» отремонтированы почти полтора километра 
дорог по семи городским улицам.

улицам Калинина и Порожской 
занималась боровичская компа-
ния «Спецтранс-53».

Проект «Дорога к дому» так-
же реализуется и в районе, на 
эти цели дорожным фондом пре- 

дусмотрено 6,8 миллиона рублей 
(размер областной субсидии так-
же 95%). Планируется отремон-
тировать участки дороги в различ-
ных сельских поселениях общей 
протяжённостью 10,5 км.

Кроме того, благодаря средствам 
дорожного фонда в 5,6 миллиона 
рублей фирмой «АвтоСпецМеханика» 
отремонтированы участки дорог 
общей протяжённостью в 1,5 км 
ещё на девяти улицах города: 
Транспортной, Бианки, Молодой 
Гвардии, Шоссейной, Пестовской, 
Устюженской, А. Невского, 
Тракторной, Р. Люксембург. 

Идут в городе и более масштаб-
ные ремонтные работы – с фре-
зерованием, укладыванием вы-
равнивающего и основного слоёв 
асфальтового покрытия, а также 
обустройством тротуаров и даже 
парковочных карманов. На эти 
цели городу выделена региональ-
ная субсидия в 50 миллионов ру-
блей. Большая часть средств уже 
разыграна на торгах, контракты 
заключены, подрядные организа-
ции приступили к работе. 

Кроме того, в свой последний 
визит в Боровичи губернатор 
Андрей Никитин пообещал до-
полнительно выделить на ремонт 
городских дорог ещё порядка 20 
миллионов рублей. 

Более подробно о ремонте до-
рог на средства областной суб-
сидии расскажем в следующих 
номерах. 

Порядок прежде всего
С раннего утра молодёжь наво-
дит порядок на улицах нашего 
города.
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