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Общественно-политическое издание

Кандидаты в депутаты 
городского Совета
8 сентября, в единый день голосо-
вания, пройдут дополнительные вы-
боры депутатов городского Совета 
по пятимандатному  избирательно-
му округу № 4.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района напоминает, что, если в день голосования вы 
будете находиться вне места своего жительства, вы 
можете быть включены в список избирателей по ме-
сту нахождения в пределах округа № 134, то есть 
территории области. Для этого необходимо подать 
заявление в период с 24 июля по 4 сентября лично 
на бумажном носителе в любую территориальную из-
бирательную комиссию или МФЦ, и в электронном 
виде на портале Госуслуг.

Избиратели, находящиеся 8 сентября в Москве, в 
рамках проводимого ЦИК России эксперимента смо-
гут проголосовать на цифровом избирательном участ-
ке. Чтобы быть включенным в список избирателей на 
таком участке, избирателю необходимо подать соот-
ветствующее заявление через портал Госуслуг. После 
подачи и проверки заявления избиратель будет вклю-
чен в список на экспериментальном участке и исклю-
чен из списка по месту жительства. 

В день голосования гражданин приходит на выбран-
ный им цифровой участок в Москве, предъявляет па-
спорт, ему предоставляется электронный бюллетень, 
и избиратель делает свой выбор. Если эксперимент 
с цифровыми избирательными участками приживется, 
то у избирателей появится возможность голосовать 
на выборах своего региона из любой точки России.

В ТИК Боровичского района зарегистрировались 
кандидаты:

ИВАНОВ Роман Борисович, 1977 года рождения, 
образование высшее, начальник производства на за-
воде «Полимермаш», место жительства – д. Садовка 
Боровичского района, выдвинут районным отделени-
ем партии «Коммунистическая партия РФ»;

ПРОТИХИН Максим Викторович, 1978 года рожде-
ния, образование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства – г. Боровичи, выдвинут 
районным отделением партии «Коммунистическая 
партия РФ»;

ВИНОКУРОВА Мария Николаевна, 1985 года рожде-
ния, образование высшее, специалист по связям с 
общественностью отдела кадров и социального раз-
вития комбината огнеупоров, место жительства – г. 
Боровичи, выдвинута местным отделением партии 
«Единая Россия»;

 ИВАНОВА Екатерина Сергеевна, 1984 года рожде-
ния, образование высшее, главный редактор газеты 
«Огнеупорщик. Боровичи» комбината огнеупоров, место 
жительства – д. Заречная Боровичского района, вы-
двинута местным отделением партии «Единая Россия». 

МАЛЫШЕВА Ольга Владимировна, 1980 года рожде-
ния, образование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства – г. Боровичи, выдвину-
та региональным отделением партии «Партия малого 
бизнеса России».

Как проголосовать 
не дома

Также 8 сентября состоятся дополнитель-
ные выборы депутата Государственной 
Думы по Новгородскому одномандатно-
му избирательному округу № 134.

4 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Боровичский коллектив 
железнодорожников полно-
стью справляется с возло-
женными на него обязанно-
стями. Путейцы, составители 
поездов, приёмосдатчики, 

Железная дорога 
как математика

На станции Боровичи трудятся 47 человек. Штат небольшой, но 
объём работ внушительный, особенно по грузовым перевозкам.

Слева направо: составитель поездов Андрей Никаноров, дежурная 
по станции Ольга Бабанина, заместитель начальника станции Андрей 
Лазарев

механики связи   – вот не-
полный перечень профес-
сий, которые были и есть 
на железной дороге. Это те 
люди, которые обеспечива-
ют безаварийность движе-

ния поездов, бесперебойное 
сообщение между города-
ми, осуществляют достав-
ку грузов.

Больше всех грузовых 
вагонов в нашем городе 

отправляет и принимает 
АО «Боровичский комби-
нат огнеупоров». Вагоны 
с продукцией комбината 
бегут во все концы света, 
как говорится. Благодаря 
активной позиции руково-
дителей комбината огнеу-
поров, ОАО «Российские 
железные дороги» пошли 
навстречу и возобновили 
движение пассажирского 
поезда между Боровичами 
и Угловкой.

С конца декабря про-
шлого года жизнь на боро-
вичском вокзале стала ве-
селее. Теперь ежедневный 
поезд Боровичи – Угловка 
отправляется от нас в 17.30, 
приходит в Угловку в 18.20. 
Обратно из Угловки выез-
жает в 11.30, в Боровичи 
прибывает в 12.15.

По пятнадцать, двадцать, 
двадцать пять лет и более 
работают на нашем вокзале 
дежурная по станции Ольга 
Бабанина, составители по-
ездов Андрей Никаноров, 
Роман Зуев, Владимир 
Тарасов. Они награждены 
ведомственными и прави-
тельственными наградами. 
Являются примером для 
молодёжи.

Кто-то из учёных сравнил 
железнодорожный транс-
порт с математикой, с не-
обходимым и достаточным 
условием при доказатель-
стве теоремы. Чтобы работа-
ла экономика, необходимо 
и достаточно, чтобы была 
железная дорога.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Около ста человек удо-
стоены муниципальных на-
град – Благодарностей гла-
вы района, Почётных грамот 
и Благодарственных писем 
районной администрации. 
Почётные грамоты прави-
тельства Новгородской об-
ласти и Благодарственные 
письма губернатора будут 
вручены ещё пятерым бо-
ровичанам чуть позднее.

 Оборот розничной тор-
говли в районе в 1 полуго-
дии составил 6 млрд. 365 
млн. рублей. Розничный то-
варооборот в наших торго-
вых точках занимает 11,5% 
всего регионального объё-
ма продаж. Каждый житель 
района, в среднем, приоб-
рёл товаров на 101,5 тыся-
чи рублей.

Торгуем с размахом!
Накануне профессионального праздника в администрации райо-
на чествовали лучших представителей торговых предприятий го-
рода и района.

По объёму товарооборо-
та на душу населения наш 
район стабильно занима-
ет второе место в области 
после Великого Новгорода. 

Торговля ведётся в 868 
объектах площадью более 
69 тысяч квадратных ме-
тров. На одну тысячу жи-
телей в районе приходится 
1104 «торговых» квадрат-
ных метра. 

Торговая сеть успешно 
развивается, ежегодно уве-
личивается количество ма-
газинов крупных торговых 
сетей, и торговых объек-
тов шаговой доступности. 
С начала года открылись 
два магазина сети «Магнит» 
(ул. Софьи Перовской, 3 и п. 
Прогресс), фирменный ма-
газин ООО «Боровичский 

мясокомбинат» на улице 
А.Кокорина, 58, продоволь-
ственный магазин торговой 
сети ООО «Берёзка», ма-
газин «Счастливая пекар-
ня» на ул. Подбельского, 
3Б и другие.

Светлана ИВАНОВА.

Момент вручения муниципальных наград. В 
центре – заместитель главы района Ольга 
Рыбакова

Ко дню рождения комбината три чело-
века были удостоены высокой государ-
ственной награды – медалей ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Вот их имена. Слесарь-ремонтник цеха сталеразли-
вочного припаса Владимир Абрамов, главный энер-
гетик-электрик карьера «Окладнево» Иван Ивженко, 
начальник участка огнеупорных шамотных гранулиро-
ванных порошков цеха № 7 Николай Копитец.

Обладатели медалей имеют право на поощри-
тельную денежную выплату и ряд льгот (скидка при 
оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд в го-
родском транспорте, компенсация расходов на теле-
фонную связь).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды от Президента
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Взаимопонимание рождается в прямом диалоге

В проблемах, дошедших до 
Владимира Путина, разбира-
лись представители региональ-
ного правительства и районной 
администрации. 

Первая встреча – с Надеждой 
Степановой. Она рассказывает, 
что в квартире всюду опасно-
сти: прогнили перекрытия, «гу-
ляют полы и рамы». По её сло-
вам, дом по улице Боровой, 15 
за 28 лет, что она здесь жи-
вёт, ни разу капитально не 
ремонтировался. 

Дом признан аварийным в де-
кабре 2014 года, его расселение 
согласно программе запланиро-
вано на 2025 год. Ещё шесть лет 

– срок немалый. Заведующая от-
делом по учёту и распределе-
нию жилплощади Ирина Тюшина 
предлагает варианты решения 
проблемы: временное жильё в 

АКТУАЛЬНО

О чём спросили Путина
В числе двух с лишним миллионов обращений, поступивших на «Прямую ли-
нию» с Президентом, были вопросы и от боровичан. И хотя в прямом эфире 
они не озвучивались, без внимания оставлены не были. 

манёвренном фонде (отремон-
тированная комната в общежи-
тии на ул. Энтузиастов, 1б) или 
муниципальная квартира при по-
становке на очередь нуждаю-
щихся в жилье. Ни то, ни другое 
Надежду Васильевну не устраи-
вает, поиск оптимального реше-
ния продолжается. 

А Лидия Белоусова беспокоится 
за своих внучек, которые живут в 
микрорайоне города Раздолье-1 
и учатся в Перёдской школе. С 
этого года их больше не возит 
школьный автобус. 

Дети ездят на рейсовом, ради 
экономии средств из микрорай-
она города идут до остановки 
в посёлке Раздолье, где вме-
сто 41 рубля платят 16. Однако 
эти полкилометра по трассе 
с интенсивным движением не 
безопасны.

Директор Центра сопровожде-
ния муниципальных учреждений 
Валентина Степанова поясняет, 
что Раздолье-1 – черта города, 
а областной закон предписыва-
ет возить детей на школьном ав-
тобусе только из сельских насе-
лённых пунктов. Она предлагает 
перевести девочек в четвёртую 
городскую школу, за которой 
и закреплён микрорайон 1-го 
Раздолья. 

Есть и ещё один компромисс-
ный вариант – льготный проезд 
на рейсовом автобусе, однако 
пока перевозчик на уступки не 
идет. Первый заместитель главы 
Владимир Ткачук обещает пере-
говорить с ним повторно. 

Про автобусы ещё одно обра-
щение. Нина Зыбина просит пере-
нести время последнего рейса из 
Боровичей до Пирусса с 15.30 на 

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Эксперименты над низовым 
уровнем местного самоуправле-
ния, идущие уже несколько деся-
тилетий, кажется, заканчиваются. 
Сформировалась достаточно ста-
бильная система органов местно-
го самоуправления на уровне му-
ниципальных образований. 

До недавних пор не было внятно-
го подхода к системе управления 
на уровне отдельных сельских на-
селенных пунктов. Существующее 
законодательство в этой сфере 
было довольно расплывчатым, что, 
с одной стороны, предоставляло 
широкое поле для инициативы 
регионам, но с другой – вело к 
отсутствию единой системы пол-
номочий, прав и обязанностей. В 
общем, регионы в этом вопросе 
были предоставлены сами себе.

По большому счету это име-
ет свои плюсы. В разных частях 
России были апробированы раз-
личные схемы взаимодействия от-
дельных сел и деревень с орга-
нами местного самоуправления. 
Были и откровенно неэффективные 
практики, когда каждая деревня 
имела свою администрацию. На 
зарплату ее сотрудников порой 
уходил весь бюджет населенно-
го пункта, а реальные вопросы 
решались в вышестоящих адми-
нистрациях. Время показало, что 
наиболее эффективным являет-
ся институт сельских старост. И 
этот опыт ряда регионов получил 
законодательное закрепление. 

В конце марта 2018 года Госдума 
приняла в третьем окончательном 
чтении законопроект, который за-
крепляет институт сельских ста-
рост и расширяет возможности для 
схода граждан. Соответствующие 
поправки внесены в федеральный 
закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в РФ».

Теперь официально существу-
ет понятие «староста сельского 
населённого пункта». Определен 

Сельские старосты получат поддержку
В ходе рабочих поездок в районы Новгородской области заместитель предсе-
дателя областного правительства Юрий Бобрышев получает множество запро-
сов и пожеланий. Одну проблему впервые ему озвучили в Поддорском, а потом 
подтвердили и в других районах. Речь идет о деятельности сельских старост.

порядок его назначения и спи-
сок его полномочий. В частно-
сти, одной из задач старосты бу-
дет организация взаимодействия 
муниципальных органов и жите-
лей сельского населённого пун-
кта при решении вопросов мест-
ного значения. 

В переводе с юридического 
языка на обычный, староста бу-
дет представлять избравших его 
жителей в отношениях с выше-
стоящими администрациями. И 
наоборот.

Для Новгородской области это 
не такое уж новое понятие. Еще 

в 90-е годы был опыт назначе-
ния «старшего деревни». Почти 
то же самое, даже слова одно-
коренные. Но есть и различия. 
Староста избирается на сходе 
граждан в определенном зако-
ном порядке. И осуществляет 
свою деятельность на обществен-
ных началах. 

Вот тут-то мы и подошли к про-
блеме, которую не раз озвучива-
ли Юрию Бобрышеву сельские 
жители в ходе встреч.

По своему селу или деревне ста-
роста, может, и пешком пройдет 
без труда. А вот чтобы решать 

вопросы «наверху», ему уже тре-
буется ездить в центр поселения, 
а то и в район. Это расходы, их 
не избежать. Множество звон-
ков влечет расходы на сотовую 
связь и т.д. 

Общественное доверие, конеч-
но, хорошо. Но без материальной 
поддержки осуществлять эту ра-
боту старостам очень непросто. 
В большинстве случаев это люди, 
живущие на пенсию, реже на не-
большую зарплату, если человек 
еще работает. И дополнительные 
расходы им, как правило, не по-
тянуть. А вот если им компенси-
руют хотя бы основные затраты, 
работать будет значительно легче.

Это соображение, а точнее, 
предложение сельских жите-
лей Юрий Иванович Бобрышев 
доложил губернатору Андрею 

Никитину. Уговаривать Андрея 
Сергеевича не пришлось. С не-
обходимостью поддержки сель-
ских старост он согласился сра-
зу и безоговорочно. Было дано 
поручение определить размер не-
обходимых компенсаций и преду-
смотреть соответствующую статью 
расходов в бюджете уже следу-
ющего 2020 года. Сейчас уточня-
ется количество будущих старост 
(старших деревни в Новгородской 
области около полутора тысяч), 
готовится соответствующий пакет 
документов. Это хорошая новость 
для людей, которые будут рабо-
тать на благо своих односельчан. 
Значит, работать они будут бо-
лее оперативно и эффективно. От 
этого всем будет только лучше!

Игорь СОЛОВЬЕВ.

более позднее. Первый замести-
тель министра транспорта и до-
рожного хозяйства Новгородской 
области Артём Мирон, резюмиру-
ет: «Вопрос этот уже обсуждался 
на совещании с участием главы 
Железковского поселения и пе-
ревозчика. Тогда было принято 
решение пустить дополнительный 
утренний рейс в город, и тогда 
же время последнего рейса по 
результатам голосования реши-
ли не менять. Но раз проблема 
осталась, предлагаю провести 
повторное голосование». 

Не новость для исполнитель-
ной власти и обращение жителя 
Заречной. Павел Коламбец рату-
ет за строительство в деревне во-
допровода. Специально для СМИ 
глава района Игорь Швагирев 
поясняет, что «всё упирается в 
деньги». Водопровода в дерев-
не никогда не было. Можно по-
пытаться получить субсидии на 
его строительство по федераль-
ной программе, однако проект 
всё равно нужно делать за счёт 

средств местного бюджета, а он 
расписан по копейкам…

Пожалуй, самая сложная ситу-
ация у слесаря завода «Эльбор». 
В июле тот получил уведомление 
о сокращении в связи с банкрот-
ством предприятия. Не вникнув в 
тонкости кадровой политики, мо-
лодой человек не только остался 
без выходного пособия, но ещё и 
оказался «должен» заводу. Как 
такое могло произойти, разби-
рались министр промышленно-
сти области Илья Маленко, госу-
дарственный инспектор труда по 
Новгородской области Виталия 
Андреева, начальник отдела заня-
тости города Александр Коробков, 
специалисты районной админи-
страции. Присутствовал и кон-
курсный управляющий. 

Илья Маленко отметил, что 
налицо явные нарушения зако-
нодательства. И если для моло-
дого человека не найдётся под-
ходящего места работы уже у 
новых хозяев предприятия, «к 
делу подключат прокуратуру и 
органы внутренних дел». 

 Подводя итоги работы по об-
ращениям граждан, глава рай-
она отметил, что люди имеют 
право жить в комфортных усло-
виях, поэтому их проблемы бу-
дут решаться.

Наталья ЧУРА.
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Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении земельного участка в собственность для ЛПХ с кадастровым номером 
53:02:0100901:104, площадью 800 кв.м, местоположение: Новгородская область, 
Боровичский район, с/п Ёгольское, д. Шиботово.

***
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельных участков в аренду для ЛПХ площадью 2676 кв.м и 2892 кв.м, место-
положение: Новгородская область, Боровичский район, с/п Сушанское, м. Гверстянка.

***
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении земельного участка в аренду для ЛПХ площадью 1000 кв.м, местополо-
жение: Новгородская область, Боровичский район, с/п Перёдское, д. Короваево.

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

ду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080601:182 площа-
дью 1260 кв.м, местоположение: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Бортник.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка через Управление МФЦ (ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 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.

(д. Шиботово, м. Гверстянка, д. Короваево – для ЛПХ, 
д. Бортник – для ИЖС)

 Земля в аренду и собственность

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru; тел: 8-911-611-35-79, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалификацион-
ного аттестата 53-12-138,  подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:26, распо-
ложенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, ТОО «Родина», в 
счет земельной доли. Предметом согласо вания являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. Заказчиком када стровых работ является 
Шарый Александр Сергеевич, адрес: 174416, Новгородская обл., Любытинский р-н, 
дер. Никольское, ул. Цветочная, д. 7, телефон: 8-921-706-75-02.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения, относительно размера или местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направ-
ляются ка дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8  и в орган регистрации прав по 
адресу: 173002, Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, 
д. 17, тел. 8(8162) 94-30-00. При этом содержание обосно ванных возражений 
должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, 
адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 
5-01-88, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 15895, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
53:22:0020701:193, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Сушанская, гараж № 193. Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация Боровичского муниципального района Новгородской области, 
расположенная по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 
5-01-88 2 сентября 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, 
тел. 8(81664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Сушанская, 
гараж №192. кад. номер: 53:22:0020701:192. 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

Ёгольское с/п ТОСП
Железковское с/п ТОСП
(выезд мобильной группы)
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП

Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП
Кончанско-Суворовское с/п 
(выезд мобильной группы)
Травковское с/п (выезд 
мобильной группы)

В августе 2019 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Дни
работы

8, 22 августа – 
д. Волок 

каждый вторник
1, 22 августа

каждая среда 
каждая пятница 

каждый 
понедельник 
каждая среда 

14 августа 

21 августа 

Часы 
работы

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
14.00 – 15.30

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00-15.30

14.00-15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню, кроме услуг Росреестра ввиду отсутствия техниче-
ской возможности.

Дополнительная информация по тел.:  25-7-25,   8-921-606-15-63.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: главного специалиста отдела управления, распо-
ряжения и продажи земельных участков администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 
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 организации 
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, Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс 
Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс 
Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный 
закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»; Федеральный закон от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; Федеральный закон от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; Приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 июля 2011 
года № 382 «Об утверждении требований к отчету об определении кадастровой 
стоимости»; Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; Федеральный закон от 24 июня 2014 года № 171–ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и др.

Требования к умениям:
1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах;
3) обеспечение выполнения поставленных руководством задач;
4) эффективное планирование служебного времени;
5) анализ и прогнозирование деятельности в порученной сфере, использование 

опыта и мнения коллег;
6) обеспечение выполнения задач и функций по организационному, информаци-

онному, документационному, финансово-экономическому, хозяйственному и иному 
обеспечению деятельности;

7) исполнительская дисциплина;
8) работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
9) подготовка деловой корреспонденции.
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) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного 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, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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 21 августа 2019 года 
(включительно), по адресу: Администрация Боровичского муниципального 
района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную 
информацию 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 района, утвержденном Решением Думы Боровичского 
муниципального района от 25.08.2011 г. № 81, опубликованном в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» №32 от 08.09.2011 г., размещен-
ном на официальном сайте администрации Боровичского 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».

Постановление Администрация Боровичского муниципального района
от 22.07. 2019 № 2266 г. Боровичи

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского поселения города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 27.03.2018 г. № 176, 
Уставом Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 17.07.2019 
года № 5 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 1 августа по 20 сентября 2019 
года по вопросу рассмотрения документации: «Проект планировки, совмещен-
ный с проектом межевания территории в границах земельных участков в районе 
пер. Огородного г. Боровичи на территории кадастровых кварталов 53:22:0020149, 
53:22:0020108, 53:22:0020109, 53:22:0020105, 53:22:0020607» и «Проект планировки 
территории (проект межевания в составе проекта планировки) кадастрового квар-
тала 53:22:0010402 с целью формирования земельных участков под многоквартир-
ными жилыми домами».

2. Провести собрание участников публичных слушаний 10 сентября  2019 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

3. В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рас-
смотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться 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 муници-
пального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, кабинеты №№ 11-13. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся вопросов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях.

5. Опубликовать: постановление – в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник»; извещение о проведении публичных слушаний – в газе-
те «Красная искра».

6. Разместить постановление и извещение о проведении публичных слушаний на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрация Боровичского муниципального района
от 23.07. 2019 № 2276 г. Боровичи

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского поселения города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 27.03.2018 г. № 176, 
Уставом Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 17.07.2019 
года № 5 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 1 августа по 20 сентября 2019 года 
по вопросу рассмотрения документации: 

«Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта планиров-
ки) с целью формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: г. Боровичи, ул. Тинская, д. 26»;

«Проект планировки территории (проект межевания в составе проекта плани-
ровки) кадастрового квартала 53:22:0020802 с целью формирования земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: г. 
Боровичи, ул. Энгельса, д. 16, д. 14»;

«Проект планировки территории с проектом межевания территории кадастрово-
го квартала 53:22:0011564 с целью определения местоположения границ образуе-
мых и изменяемых земельных участков». 

2. Провести собрание участников публичных слушаний 12 сентября  2019 года в 17 
часов 15 минут в конференц-зале администрации Боровичского муниципального рай-
она по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

3. В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими рас-
смотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться 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 муници-
пального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, кабинеты  №№ 11-13. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся вопросов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях.

5. Опубликовать: постановление – в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник»; извещение о проведении публичных слушаний – в газе-
те «Красная искра».

6. Разместить постановление и извещение о проведении публичных слушаний на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫЙ ЛАГЕРЬ

В связи с трагедией, случившейся в палаточном лагере 
«Холдоми» в Хабаровском крае, отдел надзорной деятель-
ности по Боровичскому и Любытинскому району напоми-
нает правила пожарной безопасности в детских лагерях.

• Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, 
должны иметь не менее двух выходов; у дверей должен на-
ходиться дежурный из числа воспитателей (вожатых) или дру-
гих сотрудников.

• В спальных помещениях кровати нужно устанавливать с таким 
расчётом, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.
• Лестничные клетки, проходы, коридоры необходимо дер-

жать свободными, ничем не загромождать.
• Все двери основных и запасных выходов должны свобод-

но открываться. В период нахождения в здании детей двери 
выходов допускается закрывать только на внутренние легко-
открывающиеся запоры.

• Запрещается пользоваться электронагревательными прибо-
рами в спальных и игровых комнатах.
• Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хо-

зяйственных нужд, не связанных с тушением пожара, курить 
на территории загородного лагеря.

Порядок действий во время пожара
1. В случае пожара каждый работник лагеря обязан предот-

вратить панику, вывести отряд в безопасное место (спортивная 
площадка лагеря), немедленно оповестить по телефону пожар-
ную охрану, обеспечить (по возможности) эвакуацию людей, ту-
шение (локализацию) пожара и сбережение материальных цен-
ностей, оповестить администрацию о возникновении пожара, в 
случае необходимости вызывать другие аварийно-спасательные 
службы (медицинскую, газовую и т.д.).

2. Администрация лагеря, находящаяся на месте пожара, 
обязана: проверить вызвана ли пожарная охрана (продубли-
ровать вызов), оповестить начальника лагеря о пожаре; в слу-
чае угрозы жизни детей организовать их спасение (эвакуацию); 
прекратить все работы (если это допускается технологичными 
процессами), кроме работ по ликвидации пожара; обеспечить в 
случае необходимости отключение электроэнергии, перекрыть 
газовые, паровые, водяные коммуникации, остановить систе-
мы вентиляции в аварийных и прилегающих к ним помещениях; 
организовать встречу подразделения пожарной охраны, ока-
зать помощь в выборе самого короткого пути для подъезда к 
центру пожара; одновременно с тушением огня организовать 
эвакуацию и сохранение материальных ценностей; обеспечить 
соблюдение техники безопасности рабочими, принимающими 
участие в тушении пожара.

3. По прибытию на место пожара пожарных подразделений 
для них должен быть обеспечен беспрепятственный вход на 
территорию лагеря.

4. Администрация, технический персонал должны прокон-
сультироваться с пожарными о техническом состоянии объекта, 
в котором возник пожар, и прилегающих зданий и пристроек.

ПАМЯТКА

В администрации района состоялись публичные 
слушания по проекту изменений в Генеральный план 
городского поселения. 

Изменения касались правил землепользования и 
уточнения границ санитарно-защитных зон промыш-
ленных предприятий города. В городе достаточно 
предприятий, санитарно-защитная зона у которых 
не рассчитана. Однако, согласно постановлению 
правительства, правообладатели объектов, оказы-
вающих воздействие на среду обитания и здоровье 
человека, обязаны провести исследования уровня 
воздействия на атмосферный воздух за контуром 
объекта и представить в соответствующие органы 
заявление об установлении СЗЗ с приложением к 
нему документов.

Горожане, несмотря на актуальность темы, ак-
тивности не проявили. На слушаниях присутствова-
ло 3 человека.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Генплан 
отредактирован



КРАСНАЯ ИСКРА, 1 августа, № 31 ’19

ОБЩЕСТВО И МЫ4

Активисты д. Хоромы с главой Сушиловского поселе-
ния Галиной Григорьевой (справа)

Ребятишкам 4-го класса адапти-
рованной школы № 1 очень по-
везло. Учитель начальных классов 
Татьяна Александровна Ефимова 
– педагог от Бога, она облада-
ет всеми педагогическими каче-
ствами и является примером для 
нас, родителей, и наших детей. 
Благодаря ей, дети с каждым 
днём становятся более органи-
зованными и самостоятельными, 
они научились дружить и помо-
гать друг другу. 

Татьяна Александровна – учи-
тель высшей категории, её педа-
гогический стаж – 27 лет. Она 
всю себя отдаёт работе. С удо-
вольствием занимается внеуроч-
ной деятельностью. И в музей 
детей сводит, и в библиотеку, 
организует даже выездные экс-
курсии, например в музей-усадь-
бу Суворова. 

На праздничные мероприятия 
всегда приглашает родителей. С 
каждым из них умеет найти общий 
язык. В Татьяне Александровне 
гармонично сочетаются добро-

ИЗ ПОЧТЫ

Учитель от Бога
Научиться общению с детьми, завоевать их дове-
рие и уважение под силу не каждому. Нужно от 
природы иметь доброту, такт, терпение, чуткость, 
отзывчивость и ещё множество других качеств.

та и строгость, душевность и 
требовательность.

Мы спокойны за наших де-
тей. И говорим учителю – спа-
сибо. За труд, за веру в на-
ших детей, за вложенные в 
них знания.

Светлана Вихрова, член 
родительского комитета.

Татьяна Ефимова

ПРАЗДНИК

Деревня Хоромы – вторая по 
численности в Сушиловском по-
селении. Сегодня здесь живёт 
около двухсот человек, причём 
среди них немало молодёжи. Как 
говорит глава поселения Галина 
Григорьева, «пустых домов нет». 
И добавляет: «В последнее время 
благодаря нашей дорогой старо-
сте Галине Дружининой деревня 
преобразилась. Она умеет объ-
единить жителей, настроить их 
на совместную работу. Надо ще-
бёнкой дорожку засыпать – все 
дружно и с удовольствием тру-
дятся. За два года привели де-
ревню в божеский вид».

Возле дома старосты, в самом 
центре деревни и веселились жи-
тели в минувшее воскресенье. 
Сушиловский Дом культуры (ди-
ректор Екатерина Фролова, худо-
жественный руководитель Эльвира 
Осипова) подготовил песни, тан-
цы, сценки и весёлые конкурсы. 
Участвовали в мероприятиях все 
– от мала до велика. Испытывали 
свою силу и ловкость, соревно-
вались в знании кулинарных ше-
девров, составляли композиции 
из выращенных овощей и фрук-
тов, демонстрировали изделия 
ручной работы. 

Тон празднику задавали твор-
ческие коллективы сушиловского  
Дома культуры – вокальная группа 

Вместе работаем – 
вместе отдыхаем!

Дружные жители Хором 
отметили день рождения 
деревни.

«Маков цвет» и детский ансамбль 
«Звёздочка». Официальная часть, 
конечно, тоже была. Глава посе-
ления вручила Благодарственные 
письма главы района активистам 
деревни и долгожителю Антонине 
Копасовой, которой исполнилось 
93 года. Праздник получился 

Второй год мероприятие про-
ходит в расширенном масштабе, 
собирая на фестиваль людей всех 
возрастов из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Ленинградской 
и Новгородской областей.

Традиционно памятный день 
начинается с посещения клад-
бища – на могилу «стихопа-
са» приехавшие почтить его па-
мять несут полевые цветы. Дата 
рождения поэта на памятнике 
теперь соответствует действи-
тельности, хотя до недавнего 
времени все литературные спра-
вочники (да и паспорт Евдокима 
Евдокимовича) делали его на 
два года старше. На самом деле, 
родился Русаков 26 июля 1926 
года, а не 1924-го. Тем более 
значим факт его биографии: по 
историческим данным, в 17 лет 
(а фактически в 15) Евдоким 
Русаков был тяжело контужен 
во время строительства оборо-
нительных рубежей Волховского 
фронта. После войны Евдоким 

КУЛЬТУРА

«Живу я в маленькой деревне»
В деревне Перёдки в десятый раз состоялись Литературные чтения, посвящён-
ные нашему земляку, поэту-пастуху Евдокиму Русакову.

Евдокимович поселился в де-
ревне Коровкино Боровичского 
района, работал пастухом, шо-
фёром, механизатором. В 1973 
году издал первую книгу стихов 
«Мельница-метелица», а через 
несколько лет Лениздат выпу-
стил вторую его книгу «Живу я 
в маленькой деревне». 

Факты биографии поэта бе-
режно хранит местный музей его 
имени. Посещением этих двух за-
лов продолжается фестивальный 
день. Уютная горенка с предмета-
ми быта «русаковских времён» и 
протяжённый зал, стены которо-
го увешаны фотографиями, кар-
тинами – вот и вся экспозиция, 
но рассматривать её можно ча-
сами, настолько захватывает му-
зейная обстановка. 

Фестивальные площадки на све-
жем воздухе работают целый день. 
Здесь проходят мастер-классы – 
все желающие могут раскрасить 
деревянного или гипсового зайчиш-
ку, попробовать встать в позу йога 

вместе с Еленой Кругловой, пои-
грать в дженгу или собрать гигант-
ский деревянный пазл от «Модного 
ЛУКа». Под крышей Дома культу-
ры тоже раскинулась «заячья по-
ляна» – в изобаттле «Русак» со-
шлись «Особые мамочки». Баттл 
развернулся и у подножия памят-
ника – стихотворно-поэтический. 
В трёх раундах самобытные поэты 
состязались в прочтении стихов 
Евдокима Русакова, собственных 
произведений и умении сочини-
тельства «на ходу» на предло-
женную рифму. Убедительную 
стихопобеду одержал пестовча-
нин Виктор Зайцев, член Союза 
писателей России. Нашему поэ-
ту-подводнику Сергею Марусенко 
вручили диплом за второе место.

Не без сюрприза прошла и 
официальная часть. Зрители с 
интересом посмотрели докумен-
тальный фильм о Русакове и го-
рячими аплодисментами приняли 
его создателя Виктора Правдюка, 
известного широкой публике по 

режиссёрской работе 
над сериалом «Дело» 
Иосифа Сталина» (2012 
год). Тёплые поздрав-
ления от имени ад-
министрации района 
прозвучали из уст за-
местителя главы Ольги 
Рыбаковой. 

Благодаря боль-
шому фестивально-
му концерту празд-
ник был интересен 
всем без исключения. 
Его украшением ста-
ли боровичская груп-
па «Номинал», поэты 
и музыканты нашего 
города; интеллекту-
альная игра «Шевели 
мозгами» – организа-
торы и участники ко-
торой могут с уверен-
ностью считать себя 
самым ярким сообще-
ством Боровичей; вор-
кшоп «Живая книга» 
от нового городского 
креатива «Открытый 
лекторий», в рамках 
которого сочинялся 
сценарий для литературно-исто-
рического квеста; эксперимен-
тальный спектакль #НеПушкин 
от комитета культуры, где непо-
эты пытались открыть миру тек-
стовую составляющую современ-
ных музыкальных композиций.

Каждый год Литературных чте-
ний имени Евдокима Русакова 
особенный. В 2009 году в пе-
рёдском Доме культуры откры-
ли комнату памяти поэта и ме-
мориальную доску. В 2011 году 
провели презентацию книги нео-
публикованных стихов «Близкие 
люди». В 2012 – заложили сквер 
имени Русакова. В 2014 учреди-
ли муниципальную награду – ме-
даль «Поэт Евдоким Русаков» – 
за заслуги в области литературы, 
культуры, искусства и большой 
вклад в дело увековечивания па-
мяти Евдокима Русакова. В 2016 

Родственница Евдокима Русакова 
Татьяна  с детьми Ильёй и Алиной

На фестиваль съехались почитатели творчества Русакова из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода и районов области

году открыли памятник поэту нов-
городского скульптора Вадима 
Боровых. Не стал исключением 
и нынешний год. В преддверии 
чтений по соседству с памятни-
ком появилась огромная раскры-
тая книга – клумба, засаженная 
яркими цветами. В планах, ко-
торыми поделилась бывший ди-
ректора Перёдского ДК Татьяна 
Муст, установить рядом с клумбой 
большую чернильницу с пером и 
оформить стену Дома культуры 
(со стороны сквера) портретом 
Русакова в стиле граффити.

Фестиваль живёт и развива-
ется. А это значит, что поэзия 
Евдокима Русакова находит оче-
редных почитателей среди людей 
нового поколения.

Светлана ИВАНОВА.
Фото автора 

и Рафаэля Максутова.

скромным, но очень душевным 
и искренним. 

В следующем году дружная 
деревня Хоромы отпразднует 
своё 525-летие. Эту же юби-
лейную дату отметит и деревня 
Сушилово.

Наталья ЧУРА.
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На заметку дачникам

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирую-

щий поставщик электроэнергии, работающий на тер-
ритории Новгородской области. Общество обслужи-
вает 9 644 потребителей – юридических лиц и более  
275 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,9 % рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем 
реализации электроэнергии в 2018 году составил 2,6 млрд. 
кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в струк-
туру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими по-
ставщиками, обслуживающими около 21 млн. потребителей в 
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика 
Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край  
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), 
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энер-
го Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем 
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт ч.

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает 
потребителям электроэнергии о важности своевре-
менной и ежемесячной передачи показаний приборов 
учета электроэнергии в энергосбытовую компанию.

Гарантирующий поставщик обращает внимание на 
то, что особенно внимательно к этому нужно отне-
стись владельцам загородных/дачных домов, ко-
торые используются сезонно, например, только в 
летний период. Дело в том, что, если вовремя не пе-
редавать показания (даже если они постоянно рав-
ны нулю), может образоваться задолженность. В 
соответствии с действующим российским законода-
тельством, если потребитель не передает вовремя 
показания счетчиков, ему присылают квитанцию со 
среднемесячным счетом, где учитывалось фактиче-
ское потребление электроэнергии. Расчет по «сред-
немесячному» потреблению производится в течение 
3 месяцев, далее поставщик начнет начислять еже-
месячную плату по «нормативу», что, в свою очередь, 
может повлечь образование задолженности, начис-
ление пеней и даже привести к отключению элек-
троэнергии. Во избежание негативных последствий, 
связанных с образованием долга за электричество, 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» рекомендует 
не забывать ежемесячно передавать показания при-
боров учета, даже если они дублируют предыдущие, 
независимо от того, загородный ли это дом или го-
родская квартира. Передать показания электросчет-
чиков можно одним из следующих способов:
- на главной странице сайта компании www.novgorod.

tns-e.ru;
- через «Личный кабинет» (для зарегистрирован-

ных пользователей);
- СМС-сообщением на номер + 7 (981) 601-04-03, 

стоимость данной услуги зависит от тарифного пла-
на оператора сотовой связи. Пример: номер лицево-
го счета*показания дневной зоны*показания ночной 
зоны (530123456789*345*678);
- через единый контактный центр 8(8162) 502-516, 

для граждан, проживающих в сельских населенных 
пунктах, работает дополнительный номер единого 
контактного центра 8-800-775-44-53 (звонок бес-
платный), 8(8162) 637 844 – автоответчик для пере-
дачи показаний;
- в центрах обслуживания ООО «ТНС энерго Великий 

Новгород»;
- при оплате счета за электроэнергию в офисах 

Сбербанка.

Сезонно проживающим потребителям 
необходимо ежемесячно и своевремен-
но передавать показания приборов уче-
та электроэнергии.

В настоящее время прохо-
дят конкурсные процедуры в 
поисках исполнителей работ 
по сносу аварийных домов 
и расчистке территорий на 
улицах Комсомольской (дом 
69), Свободы (дом 31) и 
Майкова (дом 17, на сним-
ке). Объявлен тендер и на 
выполнение работ по валке 
деревьев и вывозу их остат-

Администрация района проводит активную 
работу по ликвидации аварийных зданий 
и деревьев.

ков. Спилят аварийную липу 
на улице Льва Толстого (у 
дома 26), сухой тополь у мо-
ста на улице Лавра Павлова, 
иву на Совхозной, тополь 
и берёзу на Быстрицкой у 
дома № 20, липу и ольху 
на Сенной (дом 3), аварий-
ные тополя на Киевской, 
Кокорина и Энгельса.

Светлана ИВАНОВА.

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

ГУБЕРНИЯ

Автобус для 
инвалидов

Боровичский Центр со-
циального обслужива-
ния получил автомобиль, 
оборудованный для пе-
ревозки людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Специально приспособлен-
ный микроавтобус «ГАЗель» 
приобретён на средства фе-
дерального бюджета в рам-
ках национального проекта 
«Демография». 

Ещё девять таких же ав-
томобилей поступили в семь 
районов области. В сало-
не каждой машины шесть 
мест для пассажиров, два 
из них оборудованы для 
инвалидов-колясочников, 
есть подъёмник, спецкре-
пления для безопасности 
пассажиров.

Благодаря новым микро-
автобусам решится пробле-
ма доставки людей пожи-
лого возраста и инвалидов 
из отдалённых деревень в 
больницы для диспансери-
зации профилактических 
осмотров. 

Грант фермеру
Боровичанка Елена 

Никулина выиграла грант 
на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

На очередном заседа-
нии конкурсной комиссии 
по предоставлению гран-
тов было рассмотрено 10 
проектов развития хозяйств 
начинающих фермеров об-
ласти, в том числе и про-
ект начинающего ферме-
ра из деревни Заречная 
Сушанского поселения. 
Все бизнес-планы получи-
ли грантовую поддержку. 

Елена Никулина занима-
ется овцеводством. Грант 
планирует потратить на уве-
личение поголовья и при-
обретение сельскохозяй-
ственной техники. 

Напомним, ранее грант по-
лучил боровичский фермер 
Эльдар Исмаилов. Впереди 
ещё один конкурс грантов 
для начинающих фермеров 
– «Агростартап», на кото-
рый заявились четыре на-
ших земляка. 

Деньги на 
новую школу
Недавно, на очередном 

заседании регионального 
парламента была предло-
жена корректировка об-
ластного бюджета. 

На этот год увеличены 
поступления из федераль-
ного бюджета на 343 мил-

лиона рублей. Ещё на 49 
миллионов рублей реги-
ональная казна пополни-
лась за счёт возврата от-
дельными районами денег, 
которые были взяты на на-
чальный этап строительства 
общеобразовательных уч-
реждений, и которые сей-
час замещаются федераль-
ными средствами. 

Правительство области 
предложило из получен-
ных дополнительных сумм 
44,6 миллиона рублей на-
править на строительство 
в Боровичах школы на 
960 мест. Ранее из феде-
рального и регионально-
го бюджетов Боровичский 
район уже получил на но-
вую школу в микрорайоне 
Мстинский 747,9 миллиона 
рублей. Согласно же смете 
проекта необходимо поряд-
ка 890 миллионов рублей.

В городе кипит работа по приведению в поря-
док улиц, площадей, скверов. Недавно свежий ас-
фальт появился на Спасской площади и на участ-
ке улиц Кропоткина – Революции (между улицами 

Ленинградской и Карла Либкнехта). Здесь же установлен 
новый бордюрный камень, отремонтированы тротуары. 
Ремонтные работы проводило ООО «Солид».

Фото Константина ЯКОВЛЕВА.

В конференц-зале админи-
страции района состоялись 
общественные слушания, 
посвящённые важной про-
блеме – сбору, хранению 
и вывозу бытового мусора.  
На вопросы собравшихся 
ответили представители 
регионального оператора, 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
Владимир Ткачук и заве-
дующий отделом жилищ-
но-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспорта 
и охраны окружающей сре-
ды Алексей Дорофеев.

Чистый город – забота общая
Горожане и власти обсудили проблемы, касающиеся обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами.

Дачников-москвичей ин-
тересовала причина обра-
зования задолженности за 
период, когда они фактиче-
ски на дачах не находятся 
(с поздней осени до ран-
ней весны). Им объяснили, 
что, несмотря на то, что 
человек физически не мо-
жет находиться в одно и то 
же время в разных местах, 
платить региональному опе-
ратору согласно федераль-
ному законодательству он 
обязан. Возможно, в буду-
щем правила пересмотрят.

Боровичане – жители дома 

№ 30 по улице Новоселицкой 
– озабочены состоянием 
площадки для ТКО, рас-
положенной по соседству 
с их домом. Мусор из ба-
ков вывозится исправно, 
но заполняются они (бла-
годаря находящимся рядом 
торговым точкам) с такой 
скоростью, что порядка на 
площадке никто не успева-
ет заметить. 

Беспокоят жителей и му-
сорные контейнеры, установ-
ленные на границе города 
и Прогресса. Контейнерами 
пользуется и частный сектор 

Боровичей, и жители много-
квартирных домов посёлка. 
Поэтому здесь, так же как и 
на Новоселицкой, постоян-
ный «мусорный перегруз».

Освобождённая от кон-
тейнеров площадка рядом 
со старым зданием поли-
ции также вызывает оза-
боченность. Контейнерные 
баки убрали, но народ по 
привычке продолжает вы-
носить мусор на площадку.
…Разговор получился от-

кровенным, конструктивным 
и деловым. Все вопросы и 
проблемы находятся под 
контролем властей и ре-
гионального оператора и, 
значит, есть надежда на 
их скорое решение.

Светлана ИВАНОВА.

Боровичский комплексный Центр социального обслу-
живания проводит акцию «Готовимся к школе вместе!», 
направленную на оказание помощи детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. Акция проводится с 
целью подготовки детей к учебному году. 

Помощь в виде канцелярских товаров, одежды, обуви, 
учебников, школьных рюкзаков принимается по адре-
су: ул. Пушкинская, 4; тел. 43-125. Акция проводится 
с 1 по 31 августа.

Готовимся к школе

Солидная работа

Аварийное – под снос
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Победители и призёры чемпионата обла-
сти по триатлону, юные спортсмены ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир Кожуркин)

Основанная в 1996 году, спи-
чечная фабрика в Боровичском 
районе получила вторую 
жизнь четырнадцать лет на-
зад, развернув солидное по 
объёмам производство «за-
жигательных» и таких необ-
ходимых вещей.

Начав с выпуска сувенир-
ных, газовых, каминных спи-
чек и спичек специального 
назначения, сегодня спи-
чечная фабрика «Имидж» 
– один из ведущих произ-
водителей спичек и средств 
для розжига, и единствен-
ный в России производи-

Чипсы и роллы 
из Опеченского Посада
В самом центре поселения на самой обыч-
ной небольшой территории располагается 
двухэтажное кирпичное здание, в котором 
из обычных брёвен получают чипсы, рол-
лы и даже…шерсть!

Заместитель директора Наталья Иванова и испол-
нительный директор фабрики Александр Исаков

Идёт процесс рождения спички

1 августа 1914 года – 
началась Первая мировая 
война. 

В течение двух недель на 
фронт ушли все воинские 
части, расквартированные 
в Новгородской области, в 
том числе сапёрный бата-
льон из Боровичских крас-
ных казарм (ныне площадь 
1 Мая). 

КРУГЛЫЕ ДАТЫ

1 - 4
августа

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ. Сборная Новгородской 
области заняла 19 место в соревнованиях по легкой 
атлетике на III Всероссийской летней Спартакиаде ин-
валидов. Соревнования прошли в Йошкар-Оле.

Наши ребята выступали в возрастной группе 14-
18 лет среди лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Боровичанка Анна Шарлаимова заняла 14 место в беге 
на 1500 метров и 15 место – в толкании ядра. Готовил 
спортсменку учитель физкультуры Адаптированной 
школы № 1 Сергей Данильченко.

ФУТБОЛ. Завершился чемпионат города. Участие 
приняли девять коллективов, в том числе сборная 
Пестова. Первое место занял клуб «Мстатор», вто-
рое место – «Волна».

В полуфинале кубка области боровичский «Мстатор» 
уступил в гостях новгородскому «Электрону» со счё-
том 0:3. Ответная игра состоялась в четверг, 1 августа.

В очередном туре чемпионата области «Мстатор» 
принимает в субботу, 3 августа окуловскую «Смену». 
Матч пройдёт на стадионе «Волна».

МОТОКРОСС. В Череповце прошёл турнир с уча-
стием 72 спортсменов. У боровичан первые места 
заняли Глеб Антонов и Сергей Богданов. В классе 
«Ветераны» Алексей Цхай был вторым.

ТРИАТЛОН. В Крестцах прошёл чемпионат области 
и последний, девятый этап кубка области. 

Юные спортсмены ЦФКиС «Боровичи» (тренер – 
Владимир Кожуркин) подтвердили высокий класс 
подготовки и заняли большинство призовых мест. 
Золотые медали завоевали Глеб Кудесов, Егор Травин, 
Кристина Савельева, Василиса Романова и Ульяна 
Семёнова, которая стала чемпионкой в абсолютном 
зачёте среди девушек. Серебро досталось Эдуарду 
Кузьмину, Ирине Шрек, Наталье Степановой. 

Во взрослых категориях отличились Дмитрий Сеньков, 
Вячеслав Мацук, Алексей Романов.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В течение войны было призвано около пяти ты-
сяч жителей уезда. В 1914-1918 годах в Боровичах 
были открыты четыре госпиталя: в реальном училище 
(ныне 1-я школа), в земской больнице (ныне – ме-
дицинский колледж), в Свято-Духовом монастыре, в 
усадьбе Гверстянка.

1 августа 2004 года – магазин «Екатерининский» 
отметил первый месяц своей работы (был открыт 1 
июля). Торговые показатели подтвердили хорошие 
перспективы.

Самым тёплым в этот период было 4 августа 2010 
года (+36,0), самым холодным – 4 августа 1976 
года (+7,3).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Как рождается 
спичка

Глядя на огромные брёв-
на, сгруженные во дворе 
фабрики, трудно поверить, 
что, буквально, через 24 
часа они превратятся в 
спички разного размера 
и применения. Но когда 
бревно на станке разделы-
вают на деревянный шпон 
(тонкие листы древесины 
толщиной от 0,1 миллиме-
тра), конечный продукт на-
чинает казаться не таким 
уж недосягаемым. 

«Дерево непременно долж-
но быть сырым, – объяс-
няет Наталья Анатольевна. 

– Если брёвна слишком су-
хие, то их специально вы-
мачивают. Древесина имеет 
обязательный сертификат, 
без которого невозмож-
на реализация продукции». 

На следующем этапе шпон 
рубят на мелкую соломку, 
которую затем опускают 
в ванну с раствором мо-
ноаммония, для пропитки, 
предохраняющей готовую 
спичку от тления. Смесь, 
к слову, делается здесь 
же на производстве вы-
сокообразованным хими-
ком-технологом Андреем 
Алексеевым. 

Извлеченные из ванны с 
пропиткой, спички загру-
жают в сушильный бара-
бан, где они не менее пя-
ти-восьми часов не только 
сушатся, но и шлифуются. 
Гладенькие красивые «па-
лочки» набивают в специаль-
ные держатели, и аккурат-
ные женские руки бережно 
окунают  их одной сторо-
ной в парафин, затем сно-
ва выкладывают для про-
сушки на печке. 

тель древесных ролл для 
розжига (продукция запа-
тентована). Группа компаний, 
в которую входит фабри-
ка, имеет представитель-
ства в Сибири, на Дальнем 
Востоке, Эстонии, Республике 
Беларусь, Германии и США. 

Фабрика выпускает бо-
лее пятидесяти наимено-
ваний товаров и выходит 
на первое место в России 
по ширине ассортимента. 
Спички длительного горе-
ния из древесных плит, су-
хое горючее в таблетках, 
брикеты, свечи, «шведский 

огонь», растопка-профи, 
одноразовые мангалы и 
коптильни и многое дру-
гое делают в Опеченском 
Посаде местные жители. 
Сырьё поставляют мест-

ные же производители 
и его вполне достаточно 
для немаленьких оборо-
тов. А вот картон для упа-
ковки дешевле возить из 
Санкт-Петербурга.

От бревна до спички
Экскурсию по спичечной фабрике, генеральным директором ко-
торой является Владимир Батков, провела заместитель директо-
ра Наталья Иванова.

Следующая стадия – по-
следняя – кончик спички 
обмакивается в горючий 
состав, помещается на су-
шилку на час и спичка га-
зового или каминного на-
значения готова вспыхнуть 
при любых условиях! 

У спичек специального на-
значения немного продол-
жительней производствен-
ный процесс: их обмакивают 
поочередно в два горючих 
состава, потом сушат и че-
рез 12 часов лакируют. Это 
спички для экстремальных 
условий, таких, как ветер 
или дождь. 

После всех этапов спич-
ки разных видов плавно 
перебазируются в сбороч-
ный цех, где упаковывают-
ся в фирменные коробочки, 
смастерённые здесь же на 
фабрике.

Обычные хозяйственные 
спичечки производят на 
огромном, длиной и вы-
сотой в целый цех, стан-
ке: набивают деревянную 
соломку соответствующе-
го размера в специальные 
кассеты, которые помеща-
ют в переднюю часть агре-
гата. Механизм продвигает 
кассету по всей своей дли-

не, и спичка, которую мож-
но увидеть, практически, в 
каждой кухне поочерёдно 
проходит все стадии свое-
го «рождения». 

Немного        
о древесной 

шерсти, роллах 
и чипсах

Не менее увлекательно 
наблюдать за работой но-
вой автоматизированной ли-
нии, установленной в 2015 
году. На ней изготавливают 
древесную шерсть, внеш-
не напоминающую обыч-
ную овечью. 

Шерсть реализуется и 
как самостоятельный про-
дукт или используется, как 
полуфабрикат – идёт на 
производство роллов для 
розжига – скручивается 
в канат, почти неотличи-
мый от верёвочного, пара-
финируется и рубится на 
фрагменты, которые затем 
красиво упаковывают. Эта 
продукция не имеет анало-
гов в России.

Для древесных чипсов 
используют только ольху 

– её поставляют хлыстами, 
разделывают во дворе на 

брёвна и загру-
жают в специ-
альный агрегат, 
из бункера ко-
торого высыпа-
ются похожие на 
аппетитные «пе-
ченюшки»-ква-
дратики. Эта 
щепа пойдёт для 
копчения мяса, 
рыбы, колбасок. 
«Шведский 

огонь» – по-
лешко с про-
пилами, – про-
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изводят только из берёзы, 
одного такого хватает для 
приготовления небольшой 
кастрюльки супа в поход-
ных условиях.

Основательно 
и стабильно
Производство на фабри-

ке так называемого полного 
цикла: от разработки дизай-
на и изготовления упаковки 
до выпуска готовой продук-
ции под собственной тор-
говой маркой Image. 

Около тридцати человек 
(коллектив предприятия, 
преимущественно, женский, 
в возрасте 30-45 лет) на 
тридцати трёх единицах 
оборудования произво-
дит в месяц 2 миллиона 
газовых спичек, полмил-
лиона каминных, 3 милли-
она спичек специального 
назначения (для охотни-
ков и рыбаков), около 
двух с половиной милли-
онов роллов и множество 
другой продукции, вклю-
чая сувенирные наборы 
в стильных коробочках и 
колоритной упаковке из 
натуральной берёзы. 

Техническое обслужи-
вание держится на пле-
чах четверых мужчин: ис-
полнительного директора 
Александра Исакова, глав-
ного механика Сергея 
Рыбкина, главного инже-
нера Сергея Семёнова и 
механика по оборудова-
нию Александра Степанова.

 Коллектив на фабрике 
постоянный и сплочённый, 
многие работают со дня 
основания и другой ра-
боты не ищут оттого, что 
всё устраивает здесь: бли-
зость к дому, достойные 
условия, стабильная зара-
ботная плата, организация 
руководством праздников 
и корпоративов. 

Светлана ИВАНОВА.


	31-ки-1
	31-ки-2
	31-ки-3
	31-ки-4
	31-ки-5
	31-ки-6

