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Новгородский центр поддержки 
экспорта разместил на круп-
нейшей китайской электронной 
площадке Alibaba продукцию АО 
«Боровичский опытный маши-
ностроительный завод». На дан-
ной Интернет-площадке преду- 
смотрена  как оптовая, так и роз-
ничная онлайн-торговля. 

С 1983 года БОМЗ выпускает шар-
нирно-балансирные манипуляторы, 
с помощью которых можно подни-
мать, опускать и перемещать грузы. 
Компания провела масштабную 
работу по совершенствованию 
и модернизации данного обору-
дования. Помимо разработки и 
производства промышленного 
оборудования, завод осуществляет 
механическую обработку и резку 
металлов. Также на его территории 
оборудован швейный участок по 
обработке тяжелых тканей. На нем 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Продукция БОМЗ размещена на крупнейшей 
электронной площадке Китая 

организован пошив изделий по 
индивидуальным заказам.

– В техническом исполнении у 
нашей продукции нет аналогов 
в России и за рубежом, поэтому 
мы решили начать экспортиро-
вать. Рассчитываем через Alibaba 
найти новых партнеров в Азии. 
Параллельно ведем переговоры с 
Казахстаном и Республикой Беларусь, 

– сообщил коммерческий директор 
предприятия Владимир Полухин.

Ранее Новгородский центр под-
держки экспорта вывел завод на 
популярную электронную площадку 
Казахстана – Satu.kz. В прошлом 
году при содействии центра пред-
приятие приняло участие в меж-
дународной выставке и в резуль-
тате заключило новый контракт. 
Также центр сделал Боровичскому 
опытному машиностроительному 
заводу сайт на двух языках.

РЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ

Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Елена Владимировна провела 
несколько важных встреч: с активом 
Сушиловского сельского поселения, 
с главой муниципального района 
Андреем Герасимовым,  побывала в 
Починной Сопке Передского посе-
ления, где обсудили  ситуацию с 
сельским детским садом, который 
был закрыт в марте этого года. На 
встрече с жителями микрорайона 
Вельгия речь шла об  асфальтирова-
нии проезжих частей. Сенатор также 
обратилась с просьбой к руковод-
ству районной администрации про-
работать проблему обустройства 
в микрорайоне тротуаров.

– Мой очередной визит в 
Боровичский муниципальный 
район, в первую очередь, посвя-
щен встрече с людьми потому, что 
только от них часто исходит жела-
ние изменить что-то к лучшему 
и, конечно же, это донесение их 

Боровичский район с официальным визитом посетила 
сенатор РФ Елена Писарева

пожеланий до руководства города, 
района и области, а также формиро-
вание «дорожной карты», которая 
должна идти только на развитие 
всего нашего района, – пояснила 
Елена Писарева.

Заглянула сенатор и в педаго-
гический колледж, где осмотрела 
ход ремонтных работ фасада. Этот 
объект   Елена Владимировна дер-
жит на особом контроле. Напомним, 
в прошлом году она встречалась 
с руководством педагогического 
колледжа, где была озвучена 
проблема: фасаду учебного кор-
пуса требуется срочный ремонт, а 
средств на эти цели нет. Сенатор 
пообещала решить проблему и у 
нее все получилось: вопрос был 
своевременно проработан, сде-
лана проектно-сметная докумен-
тация, а необходимые для прове-
дения ремонта деньги выделены, и 

обновление  фасада сегодня идет 
полным ходом.   Со слов Елены 
Владимировны, все получилось 
благодаря поддержке губерна-
тора региона Андрея Никитина,  
который всегда откликается на 
добрые, чистые помыслы и, как и 
она, считает, что молодежь должна 
учиться в красивом здании.

– Я очень рада, что ремонт фасада  
колледжа уже идет, и надеюсь, что 
к первому  сентября работа завер-
шится. Очень хочется, чтобы наши 
будущие учителя зашли в красивое, 
отремонтированное помещение.

 В Боровичский педагогический 
колледж приезжают учиться ребята 
не только местные, но и из других 
регионов. Поэтому необходимо 
сделать все, чтобы это место было 
красивым и притягательным, счи-
тает сенатор.

Антонина ШУРЫГИНА.

 

В минувшую пятницу, 29 июля, 
удостоверения получили Алексей 
Прокопов, представляющий 
Российскую партию пенсионеров 
за социальную справедливость, и 
действующий глава региона Андрей 
Никитин, выдвинутый партией 
«Единая Россия». 

Напомним, для регистрации 
кандидаты, претендующие на пост 
руководителя региона, до 27 июля 
должны были представить в област-
ной избирком листы поддержки. Это 
не менее 114 подписей депутатов 
и глав муниципальных образова-
ний, 39 из которых должны быть 
собраны на уровне муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городского округа. Ещё одно важ-
ное условие – территориальный 

ПЕРВЫЕ В БЮЛЛЕТЕНЕ
Избирательная комиссия Новгородской 
области зарегистрировала первых двух 

кандидатов на пост губернатора региона

охват. Кандидатам необходимо было 
заручиться поддержкой не менее 
чем в 17 муниципальных образо-
ваниях Новгородской области. 

Документы на регистрацию 
подали ещё четыре кандидата: 
Сергей Шруб от «Справедливой 
России – Патриоты – За правду», 
Ольга Ефимова от КПРФ, Алексей 
Чурсинов от ЛДПР и Анна Черепанова 
от партии «Яблоко». До 5 августа 
избирательная комиссия должна 
проверить сданные ими подписные 
листы и принять решение о реги-
страции либо отказе в регистрации. 

Добавим, выборы губернатора 
Новгородской области состоятся в 
Единый день голосования 11 сентября. 
Новгородцы смогут проголосовать 
лично на избирательном участке с 
9 по 11 сентября или же воспользо-
ваться электронным голосованием. 
Наш регион стал одним из пилотных, 
где введена эта система.

ВЫБОРЫ
Мария ИВАНОВА
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ИНИЦИАТИВЫ
Мария ИВАНОВА

Совещание провёл министр 
экономического развития РФ 
Максим РЕШЕТНИКОВ. Он отметил, 
что большая часть ИНТЦ создава-
лась по поручению президента, 
чтобы стать центром притяжения 
для науки и бизнеса, обеспечить 
благоприятную среду для их 
взаимодействия, в том числе за 
счёт комфортных нормативных 
и налоговых условий.

– Сейчас центры приобретают 
ещё большую актуальность – они 
должны стать нашим ответом 
на санкции, ускорить реализа-
цию политики технологической 
самостоятельности, – подчер-
кнул министр.

Максим Решетников обозначил 
основные задачи по развитию 
ИНТЦ, среди них – повышение 
эффективности. Она будет оце-
ниваться по критериям, которые 
разработаны Минэкономразвития 
РФ. Министр подчеркнул, что 
главам регионов необходимо 
учесть изменившиеся условия 
для партнёров. 

Губернатор Андрей НИКИТИН 
сообщил, что в Новгородской 
области осенью вводится пер-
вая очередь региональной 
интеллектуальной долины 

– это Новгородская техниче-
ская школа.

– Два резидента у нас уже 
есть, два – на финальной ста-
дии и ещё 10 находятся на ста-
дии подготовки документов. В 
2023 году начнутся проектные 
работы по созданию второй 
очереди долины – территории 
в городе Валдай. И в 2024–2025 
годах начнутся сами работы, 

– уточнил губернатор. – Уже 
сегодня понятно, что резиден-
тов в новгородском ИНТЦ будет 
больше, чем планировалось. 
Важно, чтобы проекты были 
действительно инновацион-
ными и востребованными.

Максим Решетников призвал 
руководителей регионов взять 
на себя кураторство по подго-
товке стратегий Центров, чтобы 
уже осенью рассмотреть их 
вместе с профильными мини-
стерствами и взять на контроль 
реализацию.

ИННОВАЦИИ
Елена ДРУЖИНИНА

Центры 
притяжения 

науки и 
бизнеса

В настоящее время в стране 
создано 10 ИНТЦ, в которых 
работают более 80 резиден-
тов. Ещё около пяти проек-
тов находятся на стадии 
подготовки или рассмотре-
ния заявок. Каждый центр 
нацелен на развитие уникаль-
ных научно-технологических 
направлений.

Губернатор Андрей 
Никитин вместе с ру-
ководителями ещё 
семи субъектов при-
нял участие в сове-
щании по вопросу 
развития инноваци-
онных научно-техно-
логических центров.

Заасфальтированная скейт-пло-
щадка появится на территории, при-
легающей к спортплощадке возле 

ДОСУГ НА КОЛЁСАХ
В сентябре в 
Боровичах откроется  
второй скейт-парк

седьмой школы. На трассе будут 
установлены различные фигуры 
для выполнения трюков на самока-
тах, роликах, скейтах, велосипедах. 

О скейт-парке наша  молодёжь 
мечтает давно. Напомним, что в 
начале года на встрече с губер-
натором Новгородской области 
Андреем Никитиным боровичане  
подняли вопрос о строительстве 
скейт-парка. Глава региона ини-

По инициативе губернатора 
Андрея Никитина в регионе стар-
товало широкое общественное 
обсуждение обновлённой про-
граммы развития, которая полу-
чила название «Точки роста». По 
мнению главы региона, в ней 
должны быть учтены потребности 
и потенциал каждой территории, 
каждой отрасли и каждого жителя. 

На наших глазах мир изменился 
столь кардинально, что приходится 
отказываться от старых привы-
чек даже в быту и учиться жить в 
новых условиях. И тем более это 
касается экономических процессов, 
производства, работы социальных 
учреждений. 

– Уже невозможно идти про-
торёнными дорогами. Нужно 
искать новые пути для решения 
существующих проблем. И новые 
ответы на те вызовы, которые ста-
вит реальность, – считает Андрей 
НИКИТИН. 

По его мнению, регион нужда-
ется в обновлённой программе 
развития, которая адаптирована 
к современным условиям. И не 
только. Цель программы — сде-
лать Новгородскую область бла-
гополучным регионом, лидером 
Северо-Запада. И это достижимо, 
только если развивать потенциал 

циативу поддержал. Более двух 
тысяч человек высказались за 
обустройство площадки и при 
проведении публичного опроса 
администрацией района. 

В июне из областного бюджета 
на эти цели было выделено 15 
миллионов  рублей. В качестве 
софинансирования из местного 
бюджета на реализацию проекта 
пошли средства в размере  151 
тысячи  рублей.

Планируется, что уже в сентябре 
молодёжь сможет совершенствовать 

свои спортивные навыки и отра-
батывать трюки на новой трассе. 

–  В июле на стадионе «Металлург» 
был открыт первый в городе скейт-
парк. На сегодняшний день он поль-
зуется большой популярностью 
среди боровичан разного возраста. 
Уверен, что установка еще одной 
спортивной площадки в районе 
улицы Сушанской станет хорошим 
продолжением спортивной жизни 
Боровичей, – написал на своей стра-
нице в соцсети глава Боровичского 
района Андрей Герасимов.

ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 
БУДЕМ МЫ!

Жители Новгородской области создают программу развития региона

каждого города, посёлка, деревни, 
каждого предприятия – от круп-
ного до самого маленького. И 
столь же важная составляющая 
успеха – учитывать интересы всех 
социальных сообществ: семей с 
детьми, работников бюджетной 
сферы, производственников, фер-
меров, пожилых людей. 

Но как создать такую программу, 
в которой будет место для каждой 
территории и каждого человека? 
По мнению губернатора, самый 
правильный способ — спросить 
людей, живущих во всех уголках 
области, работающих в медицине, 
образовании, бизнесе, воспитыва-
ющих детей. 

Для этого в конце июля стар-
товало масштабное публичное 
обсуждение программы «Точки 
роста». Цель столь масштабного 
мероприятия – сообща выбрать и 
утвердить приоритетные направле-
ния развития. Это поступательное 

развитие Новгородской области 
во всех отраслях, вхождение в 
число лидеров по качеству жизни, 
модернизация транспортной и 
логистической инфраструктур, 

* Амбассадор – представитель 
группы общественной поддержки 
программы. Амбассадорами 
новой программы стали видные 
жители региона, представители 
науки, образования, культуры, 
бизнеса, депутатского корпуса. 
Эти люди взяли на себя обяза-
тельства встречаться с населе-
нием, обсуждать приоритетные 
направления, собирать мнения 
и предложения жителей со всех 
уголков области.

развитие экономического потен-
циала каждой территории, улуч-
шение демографии. 

– Наши деды принимали важ-
ные решения на вече, все вместе. 
И самый лучший диалог – это не 
диалог в кабинете, а общение с 
людьми, которые работают непо-

средственно на земле, так сказать, 
на передовой. Они знают суть всех 
проблем. И если глас народа будет 
услышан губернатором, то задачи 
будут решаться быстрее, – уверен 
Дмитрий ЧЕБАНОВ, директор авто-
номной некоммерческой органи-
зации спортивно-патриотического 
направления «Спарта», директор 
спортивной школы, амбассадор* 
программы развития.

И все эти направления в про-
цессе обсуждения должны напол-
ниться конкретными целями: где 
построить ФАП или спортивную 
школу? Где нужен водопровод, а 
где – капитальный ремонт школы 
или Дома культуры? В каких насе-
лённых пунктах требуется побороть 
безработицу, которая заставляет 
молодёжь уезжать? И на все эти 
вопросы лучше всего могут отве-
тить не чиновники, а жители. 

– Такие общественные обсуждения 
дают власти возможность прямого 
диалога с народом, – уверена Ольга 
БОРИСОВА, заместитель председа-
теля Новгородской областной Думы 
и амбассадор программы. – Люди 
не только обозначают проблемы, 
но и, самое главное, озвучивают 
инициативы по их решению. Эти 
сессии помогут сформировать план 
работы губернатора и правитель-
ства области по самым актуальным 
вопросам.

Свой вклад в формирование 
обновлённой программы развития 
могут внести не только участники 
территориальных сессий. Такая воз-
можность есть у каждого жителя 
Новгородской области. На этой 
неделе во всех администрациях 
муниципалитетов и МФЦ появятся 
специальные ящики для сбора 
предложений.

СПОРТ

Виктория ШУХАТ, федераль-
ный модератор, имеющая 
огромный опыт проведения 
таких общественных обсуж-
дений во многих регионах 
России:

–  Новгородская область мне 
запомнится, поскольку здесь 
очень активные, энергичные 
профессиональные люди, пред-
лагающие много нетривиальных 
идей. Уже прозвучало несколько 
десятков инициатив, которые я 
нигде не слышала. И, реализовав 
их, мы получаем существенный 
рост качества жизни и само- 
ощущения граждан, радости от 
того, что они живут здесь, а не 
где-либо ещё.

Андрей НИКИТИН, губерна-
тор Новгородской области:

– Я убеждён, планы развития 
нашего региона необходимо 
обсуждать напрямую с жителями. 
Только так можно обеспечить 
человекоориентированный 
путь развития. 

Елена ГЕЛЕТЕЙ, заместитель главы крестьян-
ского хозяйства Гелетей И.И., Боровичский 
район: 

– Я уверена, что коллективные обсуждения 
программы развития нашего района пройдут 
продуктивно. У нас  очень много инициативных 
жителей, а значит и идей по  улучшению каче-
ства жизни. Лично для меня, одни из основных 
«Точек роста» в районе – сельское хозяйство и 
туризм. Потенциал – огромнейший. И когда мы, 
жители разных поселений, разных профессий 
и социального статуса,   соберёмся вместе и 

детально обсудим существующие проблемы, обязательно получится 
наметить  и здравые, эффективные пути их решения. 
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Об утверждении Списка резервных пунктов для голосования 
при проведении выборов Губернатора Новгородской области, 

дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 
округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3, выборов Главы Ёгольского сельского поселения 
Боровичского муниципального района Новгородской области, Главы 

Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального 
района Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2020 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в целях организации непрерывности процесса про-
ведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных 
участков Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Список резервных пунктов для голосования при про-
ведении выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов де-
путата Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одноман-
датному избирательному округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, выбо-
ров Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области, Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 
года (далее резервные пункты).

2. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), включенных в спи-
сок резервных пунктов, разработать перечень мероприятий для размещения резерв-
ных пунктов в указанных учреждениях (организациях).

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

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Список  резервных пунктов для голосования при проведении 
выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных 

выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва 
по Боровичскому одномандатному избирательному округу №19,  
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города 
Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской 

области четвертого созыва по пятимандатному  избирательному 
округу № 3, выборов Главы Ёгольского сельского поселения 

Боровичского муниципального района Новгородской области,  Главы 
Сушиловского сельского поселения Боровичского муниципального 

района Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года
1. Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Городская централизованная библиотечная сиcтема» – г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 20/44.

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного разви-
тия  «Боровичи» – г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 7.

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7» – г. Боровичи, ул. Гоголя,  д. 65.

4. Автобус марки ПАЗ32053-70, государственный регистрационный знак Е996МО53, 
год выпуска 2017, собственник – Администрация Боровичского муниципального рай-
она, в оперативном управлении в МКУ «ЦФМО» – передвижной резервный пункт.

5. Культурно-спортивный комплекс «Сосновка» Муниципального бюджетно-
го межпоселенческого учреждения «Молодежный центр им. В.Н Огонькова» – г. 
Боровичи,  ул. В. Бианки, д.35. 

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 
от 21.07.2022    № 1987    г. Боровичи

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 
от 22.07.2022    № 2016    г. Боровичи

О выделении специальных мест на территории города Боровичи
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов Губернатора Новгородской области, 
дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 
округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3, назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 49 областного 
закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 
Думы», частью 7 статьи 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования Новгородской 
области» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места на территории города Боровичи для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 
Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избиратель-
ному округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города 
Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, назначенных на 11 сентя-
бря 2022 года (далее специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов), в соответствии с прилагаемым перечнем.

2. МКУ «Центр по работе с населением» в срок до 28 июля 2022 года принять 
меры по оборудованию специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов согласно прилагаемому к настоящему постановлению перечню.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации муниципального района Гетманову С.Ю.

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

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Перечень специальных мест на территории города Боровичи для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов Губернатора Новгородской области, 
дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 
округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3, назначенных на 11 сентября 2022 года
УИК № 201 – ул. С.Перовской (возле магазина «Автомасла») – досочный 

информационный стенд
УИК № 202 – ул. С.Перовской (возле магазина «Автомасла») – досочный информа-

ционный стенд
УИК № 203 – ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – досочный инфор-

мационный стенд
УИК № 204 – ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – досочный инфор-

мационный стенд
УИК № 205 – автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со спорткомплексом «Элегия») 

– досочный информационный стенд
УИК № 206 – автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со спорткомплексом «Элегия») 

– досочный информационный стенд
УИК № 207 – автобусная остановка на ул. Гоголя, 113 – досочный информационный стенд
УИК № 208 – автобусная остановка на ул. Гоголя, 113  – досочный информационный стенд
УИК № 209 – ул. Подбельского,  д. 4 – досочный информационный стенд
УИК № 210 – автобусная остановка на мосту (ул. Декабристов) – стенд под ключ 
УИК № 211 – автобусная остановка на ул. С.Перовской (магазин «Пятерочка»)  – до-

сочный информационный стенд
УИК № 212 – тумба афишная на перекрестке  ул. Подбельского и ул. Коммунарной  – 

досочный информационный стенд
УИК № 213 – тумба афишная на перекрестке  ул. Подбельского и ул. Коммунарной  – 

досочный информационный стенд
УИК № 214 – автобусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской  – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 215 – автобусная остановка на ул. Парковой (конечная) – стенд под ключ
УИК № 216 – автобусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской  – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 217 – автобусная остановка на ул. Пушкинской, 10 – досочный информаци-

онный стенд
УИК № 218 – автобусная остановка «Раздолье» (конечная)  – досочный информа-

ционный стенд
УИК № 219 – автобусная остановка «поселок Коммунистический» (по направлению в 

город) – стенд под ключ
УИК № 220 – автобусная остановка «поселок Коммунистический» (по направлению в 

город)  – стенд под ключ
УИК № 221 – автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда  – досочный информа-

ционный стенд
УИК № 222 – автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда  – досочный информа-

ционный стенд
УИК № 223 – информационный стенд МАУК «МДНТ», Спасская пл., д.1  – досочный 

информационный стенд
УИК № 224 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 47 (магазин «Пятерочка») 

– стенд под ключ
УИК № 225 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91 (магазин «Дикси»)  – до-

сочный информационный стенд
УИК № 226 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91 (магазин «Дикси»)  – до-

сочный информационный стенд
УИК № 227 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова  – 

досочный информационный стенд
УИК № 228 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова   – 

досочный информационный стенд
УИК № 229 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова  – 

досочный информационный стенд
УИК № 230 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова  – 

досочный информационный стенд
УИК № 231 – автобусная остановка «Полыновка» (конечная) – стенд под ключ 
УИК № 232 – автобусная остановка возле цеха по производству сталеразливочного при-

паса АО «БКО», ул. Окуловская  – досочный информационный стенд
УИК № 233 – автобусная остановка на ул. Окуловской (поворот на оз. Крюково)  – 

стенд под ключ.

Земля в собственность
(д. Бобино - ИЖС, д. Перёдки - ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0012001:140 площадью 626 
кв. метров для индивидуального жилищного строительства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Бобино, з/у 7/2.

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

ность земельного участка площадью 505 кв. метров для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Перёдки.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.48), т. 8(8162) 608-
806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, администрация Боровичского муници-
пального района, каб.45.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д.55, кв.10, тел. 8-921-842-04-08, 
эл.почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с ис-
правлением реестровой ошибки в местоположении границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:22:0011555:17, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г Боровичи, ул. Ленинградская. На земельном участке расположено зда-
ние, здание коммерческого банка, 12а. Заказчиком кадастровых работ является: Васильева 
Елена Дмитриевна, адрес: г. Боровичи, ул. Ленинградская, 12а, тел.: 8-921-705-00-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15.09.2022 в 10:00, 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д.55, кв.10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д.55, кв.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д.55, кв.10. Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. 
Боровичи, ул. Ленинградская, д. 12, кадастровый номер 53:22:0011555:3; Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Ленинградская,  д. 12,  кадастровый номер 53:22:0011555:4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Получить субсидии за трудоустройство отдельных категорий 
граждан, в том числе молодёжи, работодатели могут в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке 
в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организа-
ции, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования 
занятости отдельных категорий граждан».

 Так, частично компенсировать затраты на выплату заработной 
платы работодатели смогут при трудоустройстве: 

– безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен 
в текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 
части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ;

– работников, находящихся под риском увольнения;
– граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных  Республик 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном мас-
совом порядке, получивших удостоверение беженца или свидетель-
ство о предоставлении временного убежища на территории России;

– безработных и ищущих работу граждан в возрасте до 30 лет вклю-
чительно, в том числе:

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости 
населения в течение 4 месяцев и более;

лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего обра-
зования и не обучающихся программам среднего профессионального 
или высшего образования;

лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании (квали-
фикации) не являются занятыми в соответствии с законодательством 
о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы 
с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00, 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

Сведения о зарегистрированных кандидатах
Постановлением Боровичской окружной избирательной комиссии № 

19 № 6/1 от 21 июля 2022 г. кандидатом в депутаты Новгородской об-
ластной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избира-
тельному округу № 19 зарегистрирована Черепанова Ксения Федоровна, 
1973 г.р., место работы: Новгородское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», ру-
ководитель Регионального центра антикоррупционной политики, прожива-
ет: г. Великий Новгород,  Новгородской области, выдвинута избирательным 
объединением «Новгородское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

*   *   *
Постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района № 60 /1-4 от 25 июля 2022 г. кандидатом на 
должность Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области зарегистрирован 
Даудов Муса Абдулвахидович, 1955 года рождения, место житель-
ства: г. Москва, временно неработающий, выдвинут избирательным объе-
динением «Новгородское региональное отделение Политической Партии 
«Партия Возрождения России».

*   *   *
Постановлением Боровичской окружной избирательной комиссии № 

19 № 7/1 от 26 июля 2022 г. кандидатами в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатно-
му избирательному округу № 19 зарегистрированы:

Бойцова Татьяна Аркадьевна, 1967 года рождения, место ра-
боты: ООО «Симеко-Инструмент», инженер-конструктор, проживает: 
г. Боровичи Новгородской области, выдвинута избирательным объе-
динением «Новгородское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Валетов Александр Анатольевич, 1955 года рождения, пенсио-
нер, проживает: г. Боровичи Новгородской области, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Новгородской области»;

Соболев Дмитрий Константинович, 1979 года рождения, место 
работы: Адвокатская палата  Новгородской области, адвокат, прожи-
вает: г. Боровичи Новгородской области, выдвинут избирательным объ-
единением Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 
Новгородской области.

*   *   *
Постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района № 63 /1-4 от 29 июля 2022 г. кандидатами 
в депутаты Совета депутатов города Боровичи Боровичского му-
ниципального района Новгородской области четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 зарегистрированы:

Вертипрахов Валерий Владимирович, 1984 года рождения, обра-
зование высшее, место жительства: г. Боровичи Новгородской области, 
место работы: Производственное отделение «Боровичские электрические 
сети» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», старший 
мастер, выдвинут избирательным объединением «Боровичское район-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ермолаев Александр Иванович, 1958 года рождения, образование 
среднее специальное, место жительства: п. Прогресс Боровичского рай-
она Новгородской области, пенсионер, выдвинут избирательным объе-
динением «Новгородское Региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - «Либерально-демократической партии России»;

Шефнер Михаил Геннадьевич, 1980 года рождения, место житель-
ства: г. Боровичи Новгородской области, место работы: АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров», формовщик, выдвинут избирательным объеди-
нением «Боровичское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Аветисян Ефрем Аршаки, 1976 года рождения, образование выс-
шее, место жительства: г. Боровичи Новгородской области, место ра-
боты: МБУК «Центр культурного развития «Боровичи»», директор, вы-
двинут избирательным объединением «Боровичское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Диесперов Роман Александрович, 1987 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства: г. Боровичи Новгородской области, ме-
сто работы:  индивидуальный предприниматель, выдвинут избиратель-
ным объединением «Боровичское районное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

*   *   *
Постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района № 63 /2-4 от 29 июля 2022 г. кандидатами 
на должность Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области зарегистрированы:

Герасимова Надежда Викторовна, 1978 года рождения, образование 
высшее, место жительства: д. Ёгла Боровичского района Новгородской 
области, место работы: Администрация Ёгольского сельского поселе-
ния, Глава Ёгольского сельского поселения, выдвинута избирательным 
объединением «Боровичское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ермолаев Дмитрий Александрович, 1988 года рождения, обра-
зование высшее, место жительства: п. Прогресс Боровичского района 
Новгородской области, место работы: АО «Боровичский комбинат огнеу-
поров», контролер, выдвинут избирательным объединением «Новгородское 
региональное отделение политической партии «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

*   *   *
Постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Боровичского района № 63 /3-4 от 29 июля 2022 г. кандидатами на 
должность Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области зарегистрированы:

Григорьева Галина Васильевна, 1958 года рождения, образо-
вание высшее, место жительства: д. Сушилово Боровичского района 
Новгородской области, место работы: Администрация Сушиловского 
сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской 
области, Глава Сушиловского сельского поселения, выдвинута избира-
тельным объединением «Боровичское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Павлов Николай Валерьевич, 1989 года рождения, образование 
высшее, место жительства: г. Боровичи Новгородской области, место 
работы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Железково», 
учитель, выдвинут избирательным объединением «Новгородское реги-
ональное отделение политической партии «Политическая партия ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России».

СОЦПОДДЕРЖКА

Субсидии за трудоустройство молодёжи
С этого года работодатель может компен-
сировать расходы на выплату зарплаты 
некоторым категориям  граждан. 

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 лиц, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
лиц, имеющих несовершеннолетних детей.
В целях предоставления субсидии работодатель направляет заяв-

ление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, на которые предполагается трудоустройство вышеу-
казанных категорий граждан, в органы службы занятости с исполь-
зованием личного кабинета Единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Служба занятости поможет работодателям найти кандидатов 
и направит необходимые сведения в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации. За возмещением затрат работо-
дателям необходимо обратиться в ФСС лично или через систему 
«Соцстрах».

Получить субсидии могут юридические лица, включая  некоммер-
ческие организации, и индивидуальные предприниматели.

Размер субсидии определяется как произведение величины мини-
мального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2022 г., 
увеличенной на сумму страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую чис-
ленность трудоустроенных граждан.

Субсидия выплачивается Фондом социального страхования РФ по 
истечении первого, третьего и шестого месяцев со дня трудоустрой-
ства указанных выше категорий граждан.

Результатом предоставления субсидии является обеспечение 
занятости 100% трудоустроенных граждан по истечении 1-го, 3-го, 
6-го месяцев работы от численности граждан, проработавших соот-
ветственно 1-й, 3-й, 6-й месяцы с даты трудоустройства.

Отметим, что в 2022 году получить субсидию на частичную ком-
пенсацию затрат также могут работодатели, подавшие заявление о 
подборе работников и трудоустроившие безработного гражданина 
в 2021 году.

За более подробной информацией необходимо обращаться 
в Боровичский отдел занятости населения на адресу: ул. 
Международная, 33А. 
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По сложившейся традиции, 
утро последнего июльского дня 
началось для боровичских вете-
ранов-моряков с торжественного 
митинга у памятника «Защитникам 
морских рубежей». 

С 2019-го года, когда по инициа-
тиве мичмана в отставке Валерия 
Артемьева и благодаря помощи 
многих неравнодушных жителей 
был установлен этот мемориаль-
ный комплекс, именно здесь горо-
жане отмечают  День ВМФ России.

Вот и на сей раз несколько десятков 
людей обступили огромный  якорь 
с атомной подлодки «Борисоглебск» 
и гранитные плиты с высеченными 
на них именами боровичских моря-
ков и флотоводцев. Многие вете-
раны пришли в парадной форме, 
с наградами на груди. Кто-то надел 
матросские тельняшки.

Начался митинг с торжественного 
поднятия флагов – Андреевского, 
Военно-Морского СССР и россий-
ского триколора. С приветствен-
ным  словом к  участникам митинга 
обратился руководитель мест-
ного отделения Всероссийского 
сообщества «Боевое Братство» 
Александр Валетов.

Вклад моряков-боровичан 
в историю России неоспорим. 
Мемориал у арочного моста – одно 
из свидетельств этому. 140 фами-
лий моряков высечено на двух 

Компания «ВИЛИНА» запустила 
пилотный экопроект «Дайте крыш-
кам вторую жизнь», направленный 
на развитие системы раздельного 
сбора мусора и переработки отхо-
дов. Проектом предусмотрена  
установка  в общественных местах 
города контейнеров для  пласти-
ковых крышек с целью их даль-
нейшей переработки. Контейнеры 
выполнены в виде зелёных доми-
ков 1,3 м в высоту; отверстие для 

Сейчас экология – очень акту-
альная тема. Мусор повсюду, 
и нужно от него избавляться 
правильно. На территории 
нашей области внедряется в 
жизнь губернаторский проект 
«Экосреда53». Инициативу губер-
натора Андрея Никитина поддер-

Это структурные подразделения 
школы, где всем ребятам школь-
ного возраста, вне зависимости от 
их места жительства, предостав-
лена возможность и созданы все 
условия для бесплатного освое-

НА ЗАЩИТЕ 
МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ

В Боровичах отметили День Военно-
Морского флота

гранитных плитах. В 2020-м году 
комплекс дополнился обелиском 
«Боровичанам-флотоводцам», где 
выгравированы  22 имени адмира-
лов Императорского и Советского 
флота, чья жизнь так или иначе 
связана с Боровичами. 

Недавно завершил работу над 
книгой «Моряки старинных фами-
лий» старший научный сотруд-
ник музея истории г. Боровичи 
и Боровичского края Андрей 
Игнатьев. Выступая на митинге,  
он отметил, что за основу изда-
ния о флотоводцах-боровичанах 
(около 250 имён) взяты 13 томов 
«Общего морского списка» (под 
ред. Ф.Ф. Веселаго), в каждом из 
которых можно отыскать фамилии 
помещиков Боровичского уезда. В 
результате этого глубокого иссле-
дования была составлена «мор-
ская» карта: места пребывания в 
крае адмиралов, вице-адмиралов, 
контр-адмиралов, генералов флота 
и других участников многочислен-
ных экспедиций, сражений, миссий 
и других исторических событий. 
Как отмечает Андрей Игнатьев, 
большинство офицеров – коренные 
боровичские помещики, фамилии 
которых связаны с Новгородскими 
пятинами XV-XVIII веков.

Завершилось мероприятие 
автопробегом по Боровичам  с 
флагами ВМФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

РЯДЫ «ТЕХНОЛИДЕРОВ» ПОПОЛНЯЮТСЯ
В  рамках реализации федеральной программы «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование» в новом учебном году в 
трех школах района – седьмой городской,  в Ёгле и  Железкове – от-
кроются Центры образования естественно-научной направленности 
«Точка роста». 

ния современных компетенций 
и навыков по технологии, мате-
матике, информатике, физической 
культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности, физике, химии, 
биологии.

В «Точке роста» реализуются и 
дополнительные образовательные 
программы: 3D- моделирование, 
ЛЕГО-конструирование, програм-
мирование, промышленный дизайн, 
шахматное образование, медиатвор-

ЭКОЛОГИЯ

ДОМИКИ ДЛЯ КРЫШЕК

В ближайшее время в городе появится два 
пункта сбора пластиковых крышек для их 

вторичной переработки

крышек предусмотрено в трубе, 
а на фасадах содержится  краткая 
информация о проекте и QR-код, 
сканировав который можно узнать 
подробности. 

Проект – благотворительный, 
все вырученные от переработки 
крышек средства будут направлены 
в боровичский приют для  без- 
домных животных «Найда». То есть 
устанавливая по городу экодомики,   
ООО «Вилина» ставит перед собой 
две главные задачи – экологиче-
ское просвещение боровичан всех 
возрастов и адресная финансовая 
помощь братьям меньшим. 

Перерабатывать крышечки 
«Вилина» планирует на собствен-
ном производстве, изготавливая  
пластиковые кольца для штор 

в ванную комнату и крючки для 
упаковки. 

– Реализуя проект  «Дайте крыш-
кам вторую жизнь», мы хотим 
наглядно показать боровичанам, 
что пластиковые крышки – не 
мусор, а ценное сырьё, – отмечают 
организаторы проекта. – Никакого 
труда не составит поставить дома 
ёмкость и собирать туда крышечки. 
Дети, наверняка, с удовольствием 
будут собирать цветные крышечки и 
опускать их в наши домики. Можно 
участвовать в проекте целыми 
образовательными организаци-
ями и через сбор крышек приви-
вать школьникам и детсадовцам 
бережное отношение к природе, 
рассказывать о благотворитель-
ности и человечности. 

СОРТИРУЙ И ВЫБРАСЫВАЙ
По Боровичскому муниципальному району завершилась расстановка 

синих контейнеров для раздельного накопления отходов.

Опускать в контейнер можно только чистые пластиковые 
крышки  от бутылок для напитков и упаковок tetra-pack  (коробки 
с кефиром, йогуртом и т.п.) с маркировками 2-HDPE и 5-PP. 

чество и ряд других направлений, 
способствующие значительному 
повышению качества образова-
ния  учеников школ, расположен-
ных в малых городах или селах.  
Оснащаются «Точки роста» за счет 
средств федерального, областного 
и муниципального бюджетов.        

Сейчас для новых Центров 
образования Боровичского рай-
она приобретается необходи-
мое современное оборудование, 
мебель, жалюзи и информаци-
онные стенды. В классах ведутся 
ремонтные работы. 

В седьмой школе к открытию  
Центра образования естествен-
но-научной направленности 

уже начались поставки учеб-
ного оборудования,  закончен 
ремонт химико-биологической 
и технологической лабораторий, 
а также зоны коллективной дея-
тельности.   В настоящее время 
здесь продолжаются работы по 
подготовке помещения физиче-
ской лаборатории. Всего в боро-
вичских школах с 1 сентября с 
учётом трёх вновь открывшихся 
«Точек роста» будет работать 10 
Центров образования.

Согласно информации правитель-
ства области,   сегодня в регионе 
работают 69 «Точек роста». В 2023 
году будет создано ещё 15 центров, 
в 2024 году – 14. 

жали не только экоактивисты, но 
и многие жители Новгородской 
области, которые заводят новую 
полезную привычку – раздельно 
собирать мусор. В их числе и 
боровичане.

Так, в рамках федерального 
проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми комму-
нальными отходами» нацпроекта 
«Экология» в Боровичский муни-
ципальный район поступило 184 
контейнера для раздельного на- 
копления отходов. 

Напомним, система сбора отхо-
дов в два бака – это обычные 
контейнеры для смешанного 
накопления отходов и синие кон-
тейнеры для сбора стекла, пла-
стика, бумаги и металла. Система 
раздельного сбора отходов дей-
ствует не только на территории 
нашего города, но и в некото-
рых сельских поселениях рай-
она: Сушиловском, Прогресском, 
Егольском и Сушанском.

Вывоз отходов из синих 
контейнеров по мере запол-
няемости осуществляется 
региональным оператором 
ООО «Спецтранс», после чего 
вторсырьё направляется на 
мусоросортировочный ком-
плекс в город Окуловка.

Первые контейнеры  для сбора пла-Первые контейнеры  для сбора пла-
стиковых крышек ООО «Вилина» стиковых крышек ООО «Вилина» 
планирует установить у вхо-планирует установить у вхо-
да в парк 30-летия Октября со да в парк 30-летия Октября со 
стороны ул. Московской и перед стороны ул. Московской и перед 
Центром внешкольной работы по Центром внешкольной работы по 
ул. Ленинградской,14.ул. Ленинградской,14.
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