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Три года назад Алексей 
Никулин перебрался с семьёй 
из Уссурийска в Боровичский 
район. Обосновались в де-
ревне Заречная, а ферму 
начали строить в деревне 
Плёсо. Он был механиком и 
работал в животноводстве, 
держал в Приморском крае 
в хозяйстве овец, свиней, 
кроликов, гусей. Поэтому 
на новом месте взялся за 
фермерство со знанием дела.

Большую помощь Алексею 
оказывает жена Елена. Она 
бухгалтер по образованию, 
на ней лежит ответствен-
ность за финансовые до-
кументы, налоговые отчё-
ты. Но и на ферме, конечно, 
помогает, хотя работает в 
городе – бухгалтером на 
Боровичском комбинате 
строительных материалов.

Никулины начинали с трёх 
овец. Потом победили в об-
ластном конкурсе и получи-
ли денежный грант. Купили 
ещё 29 овец романовской 
породы из Вологодского 
и Ярославского питом-
ников. Овцы дали потом-
ство, и сейчас в хозяйстве 
уже два барана – Боря и 
Яша – и 42 овцы. В буду-
щем Никулины рассчитыва-
ют сбывать овечью шерсть 
и баранину не только по 

Работы, которые профинансировал Боровичский 
комбинат огнеупоров, провели новгородские рестав-
раторы по проекту архитектора Виктора Попова (му-
зей деревянного зодчества Витославлицы). 

 Подлинная деревянная двухъярусная светёлка, лю-
бимое место отдыха и трудов великого полководца 
(о чём сохранились многие свидетельства), сгорела 
в 1920 году.  В 1965-м году её точная копия была 
восстановлена силами одной из воинских частей на 
старом фундаменте.

 С тех пор уникальное строение с открытыми гале-
реями и живописным видом на окрестности обветша-
ло. Пришлось заменять полы в открытых местах, часть 
перил с держащими их балясинами, снимать верхний 
слой дерева. На булыжных, ещё «суворовских» кам-
нях фундамента реставраторы заменили куски бере-
сты, являвшиеся гидроизоляцией… 

Открывшийся месяц назад после карантина музей 
в Кончанско-Суворовском, по словам заведующей 
Марины Васильевой,  посетило уже более полутора 
тысяч человек.

Константин  ЯКОВЛЕВ.      

Комиссия выбрала место для размеще-
ния стелы «Город трудовой доблести».

Валерия Василянская из 
1-й школы отличилась на 
ЕГЭ по химии. Пятёрка по 

12 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Три отличницы
В этом году выпускницы городских школ 
набрали по 100 баллов на экзаменах.

этому предмету у Валерии 
была всегда. Она – призёр 
городских и областных 

олимпиад не только по 
химии, но и по русско-
му языку и английскому. 
Поступает в Петербургский 
химико-фармацевтический 
университет.

Екатерина Картавцева 
закончила 8-ю школу. 100 
баллов набрала на эк-
замене по обществозна-
нию. Постоянная участни-
ца олимпиад по русскому 
языку, литературе, исто-
рии. Занималась в музы-
кальной школе по классу 
гитары. Будет поступать 
в Петербургский государ-
ственный университет на 
факультет экономики.

У Софьи Осиповой из 7-й 
школы тоже высший балл 
на ЕГЭ по обществознанию. 
Любимые писатели – Лев 
Толстой, Александр Куприн, 
Михаил Булгаков. Училась 
на курсах журналистики в 
Центре внешкольной ра-
боты. Волонтёр Победы. 
Поступает в Петербургский 
педагогический институт 
имени Герцена.

Все три девушки – золо-
тые медалистки. Выпускницы 
благодарят школьных педа-
гогов и репетиторов, про-
сят через газету передать 
им спасибо за подготовку!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ОВЕЦ ОХРАНЯЕТ «ЭЛЕКТРОПАСТУХ»
Супруги Никулины получили в прошлом году денежный 
грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства и 
вложили средства в строительство овцефермы.

Боровичском району, но и 
в Москву, Санкт-Петербург, 
соседние области.

На средства гранта ферме-
ры также приобрели и тех-
нику: пресс-подборщик, две 
ворошилки, косилку. Когда 
Алексей занят, за руль са-
дится Елена. При необхо-
димости зовут помощников 
из деревни, оплачивают ра-
боту ночного сторожа.

Встают на селе рано, в 
шесть утра. В половине 
седьмого выгоняют овец на 
пастбище. Идут на сенокос. 
После обеда надо чистить 
в сараях, вести плотницкие, 
строительные работы – всё 
своими руками. И так до тем-
ноты, пока солнце не сядет.

В сентябре будут око-
ты овец. Появятся малень-
кие ягнята. Новые хлопоты. 
Чтобы овцы паслись спокойно, 
Никулины установили систе-
му «электропастух»: сигнал 
высокой частоты действует 
вдоль границ и отпугивает 
животных, не даёт им пе-
решагнуть за пределы. С 
внешней стороны, наоборот, 
не заходят лесные чужаки, 
уползают змеи.

Односельчане в Заречной 
и Плёсо      отзываются о 
молодых фермерах с тепло-
той, уважают их за трудо-

любие, семейную дружбу. 
Взрослая дочь Алёна жи-
вёт и работает в Петербурге, 
а здесь, дома, вместе с 
Никулиными живёт мама 
Елены. Ферму охраняет вер-
ный пёс – немецкая овчар-
ка по кличке Грей.

Денежный грант даётся 
на 5 лет. За каждый рубль, 
за каждую копейку нужно 
отчитаться: что приобрели, 
куда потратили. Супруги 
Никулины советуют: если 
кто хочет развивать фер-
мерское хозяйство, пода-
вать заявку на конкурс, то 
пусть сначала всё взвесит. 
Важна не только любовь к 
земле, но и знания бухгал-
терского учёта.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

СТЕЛУ ПОСТАВЯТ 
НА ПЛОЩАДИ 

ВОЛОДАРСКОГО

Обсуждение на комиссии было интересным. Хотя 
стела ещё не готова, в Москве не сделан даже эскиз 
(он будет одинаков для всех 20 городов трудовой 
доблести), но место установки в каждом городе уже 
потребовали назвать.

Председатель комитета культуры Оксана Александрова 
предложила набережную – то место под парком 30-ле-
тия Октября, где раньше стояла спасательная станция 
и рядом была танцплощадка.

Председатель Думы Боровичского района Владимир 
Алексеев настаивал на площади Володарского. Его 
поддержали глава города Олег Стрыгин, директор 
Центра по работе с населением Евгения Еронина. 

Известный в городе эколог Леонид Быков при-
зывал проголосовать за правый берег реки между 
новым мостом и мостом Белелюбского, на улице 
Дзержинского, д.1. Но против этого варианта возра-
зила заместитель главы района Елена Рябова: данная 
территория требует большого благоустройства, а бы-
стро средств не найти.

Также было предложение перенести памятник «Наука 
и космос» на Спасской площади у «Олимпа», но его 
тоже отклонили.

Вопрос поставили на голосование. Большинство вы-
сказалось за площадь Володарского. 

Но где именно на этой площади поставят стелу, чле-
ны комиссии решат позднее. Срок установки, согласно 
поручению Президента России, составляет три года.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАСЛЕДИЕ

СВЕТЁЛКА 
ОБНОВИЛАСЬ

Закончилась реставрация Суворовской 
светёлки на горе Дубихе  близ Кончанского.

Екатерина Картавцева. Софья Осипова и Валерия Василянская

В хозяйстве Алексея и Елены Никулиных 
более сорока овец романовской породы   

Светёлка на горе Дубихе была любимым 
местом отдыха и трудов А.В. Суворова

КОРОНАВИРУС
В Боровичском  районе, по данным территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора,  на 11 августа зареги-
стрировано 325 заболевших коронавирусной инфекци-
ей, большинство из них – жители  города, в сельских 
населённых пунктах зафиксировано менее 100 случаев 
COVID-19.  Выздоровело 229 человек. 

В целом по области зарегистрировано 3 933 заболев-
ших коронавирусом (данные на 11 августа), новые слу-
чаи выявляются ежедневно. Скончались от коронавиру-
са 64 человека.
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В министерстве образования 
Новгородской области рассказа-
ли об особенностях проведения 
в школах итоговой аттестации в 
2020 году и о её предваритель-
ных результатах.

По словам профильного мини-
стра Евгении СЕРЕБРЯКОВОЙ, в 
этом году были некоторые органи-
зационные сложности, связанные 
с требованием Роспотребнадзора, 
обеспечить пункты проведения 
ЕГЭ масками, обеззараживающи-
ми средствами, бесконтактными 
термометрами, дезинфекторами 
воздуха. Но при содействии реги-

Вопросов поступило немало, 
они касались состояния сель-
ского хозяйства в нашей обла-
сти, работы лесопромышленного 
комплекса, охоты, рыболовства 
и экологии. На каждый вопрос 
задававшие их получили исчер-
пывающие ответы, по некоторым 
обращениям были даны поруче-
ния присутствующим на встрече 
региональным министрам.

Тимофей Гусев не стал делить 
вопросы на удобные и неудобные 
и отвечал на них в порядке очерёд-
ности. Первый участник, который, 
видимо, не из нашей страны и не 
знает наш  регион, спросил пря-
мо, есть ли сельское хозяйство в 
Новгородской области? Оно есть, 
ответил Тимофей Борисович, и 
динамично развивается.

Агропромышленный комплекс 
области занимает достойные 
места в Северо-Западном фе-
деральном округе: 4-е место 
по производству скота и птицы 
на убой, 3-е – по сбору карто-
феля, 2-е – по сбору овощей.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА
Подведены предварительные итоги основного  
этапа сдачи ЕГЭ в текущем году.

онального минпромторга всё вы-
шеперечисленное удалось заку-
пить и доставить в школы в срок.
– Количество детей в аудито-

риях было ограничено, поэтому 
потребовалось подготовить для 
экзаменов 200 кабинетов. В пун-
ктах проведения ЕГЭ трудились 
порядка 1000 сотрудников школ, 
денежное вознаграждение кото-
рым увеличено на 50%. Кроме 
того, больше присутствовало 
в пунктах и общественных на-
блюдателей: в 2019 году один 
человек контролировал ситуа-
цию в шести помещениях, где 
дети писали тесты, в этом – в 
четырех. Полагаю, что это как 
дополнительный фактор сыгра-
ло свою роль в том, что зафик-
сировано минимальное количе-
ство нарушений правил сдачи 
экзаменов школьниками, – со-
общила Евгения Николаевна. – 
Организацию и сам процесс 
экзаменационной кампании в на-
шем регионе проверили экспер-
ты двух федеральных ведомств. 
Замечаний не выявлено.

Ещё одной особенностью пе-
риода ЕГЭ-2020 стало то, что де-
вятиклассников полностью осво-
бодили от итоговых испытаний, 
учащиеся 11 классов также могли 
не сдавать экзамены – в случае, 
если не планируют поступать в 
вузы, и таких ребят в нашем ре-
гионе набралось 10% от обще-
го количества выпускников. Те 
же учащиеся, что предполагают 
в дальнейшем получать высшее 
образование, нынче сдавали толь-
ко предметы по выбору, необхо-
димые для поступления в вузы.

Тесты ЕГЭ, с соблюдением всех 
мер предосторожности, писал 
2381 человек. Стобалльные ре-
зультаты – у 27 человек (девять 
ребят получили высший балл по 
русскому языку, пять – по об-
ществознанию, четыре – по хи-
мии, три – по истории и по одно-
му человеку ещё по нескольким 
дисциплинам).
– Не преодолели минималь-

ный порог по баллам 16% де-
тей, сдававших обществознание, 
17,5% тех, кто писал биологию, и 
15,5% – химию, – привела данные 
Евгения Серебрякова. – Хорошие 
результаты показали выпускники 

школ области по русскому язы-
ку – всего 0,5% тех, кто не пре-
одолел минимальный порог, все, 
кто выбрали иностранные языки, 
успешно справились с заданиями, 
порадовали и результаты по гео-
графии – не сдавших этот пред-
мет только 3,2%.

В министерстве пояснили, что 
говорить о среднем балле ЕГЭ 
новгородских школьников рано, 
так как только завершился ре-
зервный период, в течение ко-
торого восемь ребят сдавали 

экзамены, результаты которых 
ещё не известны. На федераль-
ном уровне пока не подводили 
итогов и не рассчитывали для ре-
гионов средние баллы. Но в ве-
домстве надеются, что, как и в 
предыдущие годы, в этом сред-
ний балл будет выше, чем в це-
лом по стране.

Людмила ДАНИЛКИНА.

303
выпускника школ 
области 2020 года 
получили медали 
за успехи в учебе. 
В 2019 году было 
262 медалиста.

АКТУАЛЬНО

НЕ ОПУСКАЯ ОСТРЫХ ТЕМ
Заместитель председателя регионального правительства Тимофей ГУСЕВ в со-
циальной сети ВКонтакте в прямом общении ответил на поступившие вопросы.

Тимофей Гусев сослался на 
то, что некоторые новгородцы 
старшего возраста заявляют, что, 
мол, в 1980-х годах дела в сель-
ском хозяйстве области шли го-
раздо лучше. С этим Тимофей 
Борисович не согласился. Тогда 
на селе в нашем регионе прожи-
вало порядка 250 тысяч человек. 
В каждом доме держали коро-
ву, обрабатывали огороды. По 
объективным причинам сегодня 
в сельской местности области 
проживает 170 тысяч человек, из 
них не больше 30% ведут лич-
ные подсобные хозяйства. Но, 
тем не менее, благодаря созда-
нию крупных производств, с пе-
редовыми технологиями, разви-
тию фермерства область сейчас 
производит 162 тысячи тонн мяса 
в год, практически в 2,5 раза 
больше, чем в 1980 году. Сбор 
овощей за это время увеличился 
в четыре раза. Правда, с произ-
водством молока ситуация иная: 
тогда наша область производила 
340 тысяч тонн, сейчас – около 
70 тысяч тонн.
– Региональное правительство 

принимает меры, направленные 
на развитие молочного животно-
водства, но эта задача непроста, 
её быстро не решить, – подчер-
кнул Тимофей Гусев. – Что ка-
сается сегодняшнего состояния 
дел в сельском хозяйстве, то 
сельхозпредприятия, ферме-
ры продолжают заготовку кор-
мов, началась уборка зерновых 
культур, картофеля, овощей. 
Проведённый анализ показыва-
ет, что поставленные на этот год 
задачи в растениеводстве будут 
выполнены.

Работа лесопромышленного 
комплекса области интересовала 
многих участников видеоконфе-

ренции. Один из них прямо ска-
зал: «Леса в области вырублены 
– ничего не осталось». Тимофей 
Гусев пояснил, что у нас ежегод-
но на какой площади вырубается 
лес, на такой же площади про-
изводится лесовосстановление. 
Лесопромышленный комплекс 
области работает эффективно 

– поступления в областной бюд-
жет по сравнению с 2017 годом 
увеличились в два раза.

Несколько вопросов было по-
священо кабанам. И тому есть 
ряд объективных причин: они 
набегают на огороды в дерев-
нях, на садовые участки, являют-
ся переносчиками африканской 
чумы свиней, которая причиняет 
много бед народному хозяйству. 

Тимофей Гусев обратил внима-
ние участников встречи, что это 
страшное заболевание вот уже 
второй год не даёт нам спокой-
но жить и развиваться. Сегодня 
нерентабельно содержать свиней 
в личных подсобных хозяйствах, 
потому что люди не в состоя-
нии обезопасить их от африкан-
ской чумы свиней. Держать этих 
животных, по словам Тимофея 

Гусева, будет рискованно до тех 
пор, пока не появится вакцина от 
данного заболевания.

Продолжение темы – разоре-
ние кабанами огородов, дачных 
участков. На каждый такой факт 
нужно оперативно реагировать и 
незамедлительно обращаться в 
комитет охотничьего хозяйства и 
рыболовства области. Его специ-
алисты в течение максимум 2-3 
дней выедут на указанное место, 
проведут обследование и выда-
дут разрешение на регулирова-
ние численности кабанов. Такой 
опыт уже есть в ряде районов, и 
он приносит хороший результат.

Когда речь зашла об отстре-
ле кабанов, некоторых новго-
родцев заинтересовало, почему 
в такой большой области, как 
Новгородская, единые сроки 
начала весенней охоты на во-
доплавающую дичь? Например, 
когда в Солецком районе вода 
уже открыта, в Любытинском, 
Хвойнинском – зачастую на ре-
ках ещё стоит лед.

Тимофей Гусев пояснил, что так 
было раньше, а с 2019 года рай-
оны разбиты на две зоны, как и 
предлагали охотники, с соответ-
ствующими сроками охоты. Этой 
весной в связи с распростране-
нием COVID-19 Роспотребнадзор 

и другие контрольные службы 
предлагали запретить всякую 
охоту. Но их удалось убедить, 
что со стороны охотсообщества 
будут соблюдены все необхо-
димые меры предосторожности. 
Охота была проведена в течение 
10 дней, хотя во многих регио-
нах она не открывалась вообще.

Рыбаков волновал вопрос, по-
чему в области не поддержива-
ется позиция рыбацкого сообще-
ства об отмене рыбопромысловых 
участков на Ильмене?
– Сегодня единого мнения по 

этому вопросу у рыбацкого сооб-
щества нет: одна половина ратует 
за то, чтобы рыбопромысловые 
участки сохранить, вторая – за 
то, чтобы их отменить, – отве-
тил Тимофей Гусев. – Эти поже-
лания изучаются рыбаками, учё-
ными, специалистами.

Далее он добавил, что наша об-
ласть обратилась с законодательной 
инициативой в Государственную 
Думу, чтобы регионам было пре-
доставлено право определять, на 
каких водоёмах создавать рыбо-
промысловые участки, а на каких 

– нет, и в соответствии с этим ве-
сти промысел.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.
Фото автора.

Фото из открытых источников 

АПК – 
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

ЛЕС, КАБАНЫ, 
ОХОТА...

БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ
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Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.07.2020    № 1871    г. Боровичи

О выделении специальных мест на территории 
города Боровичи для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов  при 
проведении  выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований 
Боровичского района, назначенных на единый  

день голосования 13 сентября 2020 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 52 областного закона  от 30.07.2007  № 147-ОЗ «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образова-
ния Новгородской области», частью 7 статьи 43 областного закона от 
21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования 
в Новгородской области»  Администрация Боровичского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места на территории города Боровичи для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов при 
проведении выборов в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Боровичского района, назначенных на единый день 
голосования 13 сентября 2020 года (далее специальные места для раз-
мещения печатных  агитационным материалов) в соответствии с прила-
гаемым перечнем.

2. МКУ «Центр по работе с населением» в срок до 13 августа 2020 
года принять меры по оборудованию специальных мест для размеще-
ния печатных агитационных материалов, указанных в прилагаемом пе-
речне к постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации муниципального района                                      
Сератинского К.В.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить  на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Глава муниципального района  И.Ю. ШВАГИРЕВ.

ИУ № 201 – г. Боровичи, ул. С.Перовской (возле магазина Автомасла) 
– стенд под ключ; ИУ № 202 – г. Боровичи, ул. С.Перовской (возле ма-
газина Автомасла) –досочный информационный стенд; ИУ № 203 – г. 
Боровичи, ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – досочный 
информационный стенд; ИУ № 204 – г. Боровичи, ул. Сушанская (на-
против магазина «Пятерочка») – досочный информационный стенд; ИУ 
№ 205 – г. Боровичи, автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со 
спорткомплексом «Элегия») – досочный информационный стенд; ИУ 
№ 206 – г. Боровичи, автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со 
спорткомплексом «Элегия») – досочный информационный стенд; ИУ 
№ 207 – г. Боровичи, автобусная остановка на ул. Гоголя, 113 – до-
сочный информационный стенд; ИУ № 208 – г. Боровичи, автобусная 
остановка на ул. Гоголя, 113 – досочный информационный стенд; ИУ 
№ 209 – г. Боровичи, ул. Подбельского, д.4 – досочный информацион-
ный стенд; ИУ № 210 – г. Боровичи, автобусная остановка на мосту (ул. 
Декабристов) – стенд под ключ; ИУ № 211 – г. Боровичи, автобусная 
остановка на ул. С.Перовской (магазин «Пятерочка») – досочный ин-
формационный стенд; ИУ № 212 – г. Боровичи, тумба афишная на пе-
рекрестке ул. Подбельского и ул. Коммунарной – стенд под ключ; ИУ 
№ 213 – г. Боровичи, тумба афишная на перекрестке ул. Подбельского 
и ул. Коммунарной – стенд под ключ; ИУ № 214 – г. Боровичи, авто-
бусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской – досочный инфор-
мационный стенд; ИУ № 215 – г. Боровичи, автобусная остановка на 
ул. Парковой (конечная) – стенд под ключ; ИУ № 216 – г. Боровичи, 
автобусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской – досочный ин-
формационный стенд; ИУ № 217 – г. Боровичи, автобусная остановка 
на ул. Пушкинской, 10 – стенд под ключ; ИУ № 218 – г. Боровичи, ав-
тобусная остановка «Раздолье» (конечная) – досочный информацион-
ный стенд; ИУ № 219 – г. Боровичи, автобусная остановка «поселок 
Коммунистический» (по направлению в город) – стенд под ключ; ИУ № 
220 – г. Боровичи, автобусная остановка «поселок Коммунистический» 
(по направлению в город) – стенд под ключ; ИУ № 221 – г. Боровичи, 
автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда – досочный информа-
ционный стенд; ИУ № 222 – г. Боровичи, автобусная остановка мкр. 
Вельгия, пл. Труда – досочный информационный стенд; ИУ № 223 – г. 
Боровичи, информационный стенд МАУК «МДНТ», Спасская пл., д.1 – 
стенд под ключ; ИУ № 224 – г. Боровичи, автобусная остановка на ул. 
Ленинградской, 47 (магазин «Пятерочка») – стенд под ключ; ИУ № 225 

– г. Боровичи, автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91    (магазин 
«Дикси») – досочный информационный стенд; ИУ № 226 – г. Боровичи, 
автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91, (магазин «Дикси») – 
стенд под ключ; ИУ № 227 – г. Боровичи, информационный стенд на 
ограждении мини-рынка на ул. Желябова – досочный информационный 
стенд; ИУ № 228 – г. Боровичи, информационный стенд на огражде-
нии мини-рынка на ул. Желябова – досочный информационный стенд; 
ИУ № 229 – г. Боровичи, информационный стенд на ограждении ми-
ни-рынка на ул. Желябова – досочный информационный стенд; ИУ № 
230 – г. Боровичи, информационный стенд на ограждении мини-рынка 
на ул. Желябова – досочный информационный стенд; ИУ № 231 – г. 
Боровичи, автобусная остановка «Полыновка» (конечная) – стенд под 
ключ; ИУ № 232 – г. Боровичи, автобусная остановка возле цеха по 
производству сталеразливочного припаса АО «БКО» ул. Окуловская – 
досочный информационный стенд; ИУ № 233 – г. Боровичи, автобусная 
остановка на ул. Окуловской (поворот на оз. Крюково)  – стенд под ключ.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района 

от 31.07.2020 № 1871

ПЕРЕЧЕНЬ  
специальных мест на территории города Боровичи  

(по избирательным участкам)  для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов   

при проведении  выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований 

Боровичского района, назначенных на единый день 
голосования 13 сентября 2020 года

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.07.2020    № 1873    г. Боровичи

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня                           
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить для проведения  публичных мероприятий, для встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кан-
дидатов, с избирателями при проведении выборов в органы местно-
го самоуправления муниципальных образований Боровичского района, 
назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года,  сле-
дующие помещения: МАУК «Межпоселенческий Дом народного твор-
чества» (г. Боровичи, пл. Спасская, д.1); МБУК «Городская центра-
лизованная библиотечная система» – библиотека – филиал № 4  (г. 
Боровичи, ул. Сушанская, д.11); МБУК «Центр культурного развития 
«Боровичи» (г. Боровичи, пл.1 Мая, д. 7); Ануфриевский сельский Дом 
культуры (Боровичский район, д. Ануфриево, д. 82а); Волокской сель-
ский Дом культуры (Боровичский район, д. Волок, ул. Молодёжная, д. 
4); Волгинский сельский Дом культуры  (Боровичский район, п. Волгино, 
ул. Центральная, д. 2е); Еремеевский сельский клуб (Боровичский район, 
д. Еремеево, д. 44); Ёгольский сельский Дом культуры (Боровичский рай-
он, д. Ёгла, ул. Советская, д. 156а); Железковский сельский Дом куль-
туры (Боровичский район, д. Железково, д. 16); Кировский сельский 
Дом культуры (Боровичский район, п. Кировский, ул. Центральная, д. 4); 
Кончанско-Суворовский Дом культуры (Боровичский район, с. Кончанско-
Суворовское, ул. Центральная, д.15); Опеченский сельский Дом культуры 
(Боровичский район, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 17а); Перёдский 
сельский Дом культуры (Боровичский район, д. Перёдки, д. 16а); 
Перелучский сельский Дом культуры (Боровичский район, д. Перелучи, 
ул. Новая, д.15); Плавковский сельский Дом культуры (Боровичский 
район, д. Круппа, ул. Новая, д. 24); Починно-Сопкинский сельский Дом 
культуры (Боровичский район, д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 
67); Реченский сельский Дом культуры (Боровичский район, д. Речка, 
д. 53а); Сушиловский сельский Дом культуры (Боровичский район, д. 
Сушилово, ул. Центральная, д. 3а); Травковский сельский Дом культу-
ры (Боровичский район, п. Травково, ул. Совхозная, д. 5а); Тухунский 
сельский клуб (Боровичский район, п. Тухун, д. 25); Удинский сельский 
дом культуры (Боровичский район, ул. Садовая, д. 9).

2. Проведение агитационных публичных мероприятий возможно толь-
ко с соблюдением требований безопасности, предусмотренных указом 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении 
режима повышенной готовности». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации муниципального района Рябову Е.Ю.

4. Опубликовать  постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

О предоставлении помещений  
для встреч с избирателями

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: глав-
ного специалиста отдела опеки и попечительства комитета обра-
зования 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. Правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном самоуправ-
лении в Российской Федерации»;  Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; законодательства о 
противодействии коррупции. 

Требования к умениям: работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
работать в информационно-правовых системах.
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 исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется 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 отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

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

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 2 сентября 2020 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, 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 муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

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

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

Результаты аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-

ципального района на основании постановлений от 20.03.2020 № 742 и 30.03.2020 
№ 854 «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта».

Аукцион на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта павильона со специализацией – продовольственные товары площадью 
24,0 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, с/п Прогресское, пос. Прогресс, сроком на 5 
лет, признан несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка. Договор 
на размещение нестационарного торгового объекта заключен с единственным по-
давшим заявку на участие в аукционе участником – Тоняном Георгием Апресовичем. 

Аукцион на заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта павильона со специализацией – продовольственные товары площа-
дью 30,0 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская об-
ласть, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Загородная, вблизи д. 49А, сроком на 5 лет, признан несостоявшим-
ся, в связи с тем, что поступила одна заявка. Договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта заключен с единственным подавшим заявку на участие в 
аукционе участником – Мельниковой Светланой Леонидовной.

Земля в пользование и в собственность

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в безвоз-
мездное пользование земельного участка площадью 656225 кв.метров для сельскохо-
зяйственного использования, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., Боровичский муниципальный район, с/п Травковское.

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

ственность из земель населенных пунктов земельного участка площадью 2500 кв.ме-
тров для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. 
Парковая, рядом с домом № 10.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного 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, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

(с/п Травковское – для с/х использования; 
с/п Волокское – для ИЖС)

   

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 1000 кв.метров для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Будрино.

***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 10040 
кв.метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское.

                                                
В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 

граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельно-
го 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, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аренда земли
(с/п Прогресское – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района разъясняет, что 
до 31.01.1998 г. оформление и регистрация права на объекты недви-
жимости (жилые (нежилые) помещения, жилые (нежилые) здания, зе-
мельные участки) проводилась с помощью нотариуса или в Бюро тех-
нической инвентаризации. 

С 31.01.1998 г. единственным доказательством существования име-
ющегося права является государственная регистрация права в ЕГРН. 

Действующим законодательством РФ определено, что сделки по от-
чуждению (продаже, дарению, обмену и т.п.) объектов недвижимости 
возможны только, если на объект недвижимости зарегистрированы пра-
ва собственности в ЕГРН.

Наличие сведений о ранее зарегистрированных правах на объект не-
движимости в ЕГРН может значительно упростить дальнейшие действия 
по сделкам с принадлежащим Вам объектом недвижимости.

Зарегистрировать право на недвижимость можно воспользовавшись 
любым из предлагаемых способов, размещенных на официальном сай-
те Росреестра (www.rosreestr.ru), а также через Многофункциональный 
центр (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРАВО
В связи с выполнением работ по капитальному ремонту пло-

щади «Екатерининская» с целью создания и обеспечения без-
опасного движения транспорта и пешеходов в соответствии с 
постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 23.06.2020 № 1570 –  с 15 августа 2020 года бу-
дет установлен запрет движения транспортных средств по ул. 
9 Января от ул. Коммунарной до проезда за домом № 51 по 
ул. Коммунарной.

 ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0031201:127, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Совхозная, д. 24. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Принцева Наталья Васильевна, проживающий(ая) по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Сольцы, ул. Юбилейная, д. 22, кв. 7, телефон для связи: 8-911-612-73-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 сентя-
бря 2020 года, в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Боровичский 
район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Совхозная, д. 24. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 
60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). Обоснованные возражения относительно ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13.08.2020 г. по 10.09.2020 г., требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13.08.2020 г по 10.09.2020 г. по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 53:02:0031201:130, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Совхозная, д. 22. 53:02:0031201:128, расположен-
ного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, 
ул. Совхозная, 53:02:0031201:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Ёгольское сельское поселение, д. Ёгла, ул. Совхозная. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С  17 по 28 августа 2020 года будут производить-
ся работы по плановой промывке водовода  Бабино – 
Боровичи, ревизии и ремонту оборудования насосных 
станций и станции обезжелезивания. Водоснабжение  г. 
Боровичи будет производиться из поверхностного во-
доисточника  реки Мсты. Возможен пониженный режим 
водоснабжения.

МУП  «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
информирует:

Подключение к газовой сети подразумевает строительство газо-
провода до границы участка заявителя. 

Если расстояние от действующего газопровода до газоиспользующе-
го оборудования не более 200 м (по прямой) и планируемое потребле-
ние газа не превышает 5 м3/час, то процесс проектирования и строи-
тельства по времени займет не более 8 месяцев. Стоимость, согласно 
расценкам, утвержденным региональным комитетом по тарифной поли-
тике, составит 47275,59 руб. (с НДС). 

Подать заявку на подключение к сети также можно дистанционно 
через электронный сервис «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» на www.novoblgaz.ru, либо лично, обратившись по адресу: 
г. Боровичи, ул. Транзитная д.  18.

Проектирование и строительство газопровода на участке и вну-
три частного домовладения регулируется отдельным договором, который 
собственнику необходимо заключить со специализированной организа-
цией. Стоимость договора в каждом случае индивидуальна, зависит она 
от многих факторов: протяженности трубопроводов, сложности работ, 
количества устанавливаемого оборудования и т.д. А вот сроки остают-
ся прежними: газовая сеть внутри границ земельного участка должна 
быть построена за те же 8 месяцев. 

Заказать эту услугу можно в любой строительной компании, выпол-
няющей такие работы. Но лучше всего обратиться к профессионалам – 
специалистам филиала «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
в г. Боровичи. Телефон для справок: 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 

С природным газом 
комфортно и удобно

 8 сентября 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присут-
ствие). Собрание проводится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Ленинградская, д. 37, закрытое акционерное общество «Боровичская швей-
ная фирма «Силуэт». Начало собрания в 11 час. 30 мин.

 Регистрация акционеров – участников собрания будет проводиться с 11 час. 
00 мин. в помещении ЗАО «Силуэт» по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 37.

Для регистрации и получения бюллетеня для голосования акционеру необхо-
димо иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера (паспорт).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Боровичская швей-
ная фирма «Силуэт» – 16 августа 2020 г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общества за 2019 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества. 
6. О предоставления согласия на совершение крупной сделки ЗАО «Силуэт» по за-

ключению с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
С документами и материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться 

в администрации ЗАО «Силуэт» в течение 20-ти дней до даты проведения собра-
ния Акционеров по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 
37, с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

Телефон для справок: 8(81664) 2-07-44, 2-62-39.             Совет директоров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Закрытое акционерное общество  

«Боровичская швейная фирма «Силуэт» сообщает:
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
Постановлениями ТИК Боровичского района № 111/19-3 от 31.07.2020 г.,  

№112/3-3 от 03.08.2020 г. и № 113/2-3 от 05.08.2020 г. зарегистрированы канди-
датами в депутаты Совета депутатов города Боровичи  Боровичского района чет-
вёртого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1:

Иманкулов Дмитрий Владимирович, 1976 г.р., образование высшее, глав-
ный инженер ООО «ЖЭК», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Лепетина Наталья Викторовна, 1972 г.р., образование высшее, директор 
МАОУ «СОШ № 7»,  место жительства: г. Боровичи, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Матвеев Дмитрий Геннадьевич, 1982 г.р., образование среднее специальное, 
электромонтёр АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Молчанова Наталья Николаевна, 1975 г.р., образование высшее, замести-
тель директора ОГАП ОУ «БТСИиЭ», место жительства: г. Боровичи, выдвинута 
Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Шефнер Михаил Геннадьевич, 1980 г.р., образование среднее общее, фор-
мовщик АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Антонова Екатерина Павловна, 1987 г.р., образование высшее, адвокат 
Центральной коллегии адвокатов, место жительства: г. Боровичи, выдвинута 
Боровичским РОПП «КПРФ»;

Бойцова Татьяна Аркадьевна, 1967 г.р., образование высшее, инженер-кон-
структор ООО «Симеко Инструмент», место жительства: Боровичский район, д. Тини, 
выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»;

Гусак Татьяна Владимировна, 1984 г.р., образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: г. Боровичи, выдвинута Боровичским 
РОПП «КПРФ»; 

Пашков Вячеслав Александрович, 1974 г.р., образование высшее, временно не-
работающий, место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Федотов Михаил Сергеевич, 1982 г.р., образование среднее специальное, инди-
видуальный предприниматель,  место жительства:  Новгородская область, Окуловский 
район, п. Боровёнка, выдвинут Новгородским РОПП «Российская объединённая де-
мократическая партия «ЯБЛОКО»;

Курдяев Леонид Георгиевич, 1979 г.р., образование высшее, директор ООО 
«ЗЕВС», место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Бовдуй Олег Владимирович, 1964 г.р., образование высшее, начальник ка-
рьера «Окладнево» АО «БКО», место жительства:  г. Боровичи, выдвинут путём 
самовыдвижения;

Михайлов  Дмитрий  Александрович, 1975 г.р., образование высшее, начальник 
отдела АО «БКО»,  место жительства: г. Боровичи, выдвинут путём самовыдвижения;

Галяев Юрий Валерьевич, 1968 г.р., образование высшее, директор ООО 
«АктивЛинк», место жительства: г. Боровичи, выдвинут путём самовыдвижения;

Мельникова Светлана Леонидовна, 1969 г.р., образование высшее, инди-
видуальный предприниматель,  место жительства:  г. Боровичи, выдвинута путём  
самовыдвижения.

Постановлениями ТИК Боровичского района № 111/20-3 от 31.07.2020 г.,  
№112/4-3 от 03.08.2020 г. и № 113/3-3 от 05.08.2020 г. зарегистрированы канди-
датами в депутаты Совета депутатов города Боровичи  Боровичского района чет-
вёртого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2:

Афанасьева Наталья Константиновна, 1974 г.р., образование высшее, началь-
ник отдела ПАО «Мстатор»,  место жительства:  г. Боровичи, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Вигелина Надежда Владимировна, 1963 г.р. образование высшее,  директор 
МАОУ «СОШ № 1»,  место жительства:  Боровичский район, п. Прогресс, выдви-
нута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ларионова Ольга Александровна, 1985 г.р., образование высшее, главный 
специалист МБМУ «Молодежный центр им. В.Н. Огонькова»,  место жительства:  г. 
Боровичи, выдвинута Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Семёнов Андрей Юрьевич, 1977 г.р., образование высшее, начальник автотран-
спортного цеха АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Скоморохова Валентина Васильевна, 1964 г.р., образование среднее специ-
альное, бригадир АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Арямова Людмила Павловна, 1968 г.р.,  образование среднее специальное, 
пенсионер,  место жительства: г. Великий Новгород, выдвинута Новгородским РОПП 
«Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Герчиу Анатолий Леонидович, 1960 г.р., образование высшее, временно нера-
ботающий, место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Иванов Юрий Аркадьевич,  1973 г.р., образование среднее общее, старший 
машинист котельного оборудования, АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, вы-
двинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Николаева Мария Алексеевна, 1999 г.р., образование среднее общее, прода-
вец-кассир ООО «Лабиринт-М»,  место жительства:  Боровичский район, д. Опеченский 
Рядок, выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Семёнов Игорь Витальевич, 1966 г.р., образование высшее, главный энерге-
тик ЗАО «Управление механизации № 282»,  место жительства:  г. Боровичи, вы-
двинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Кожуркин Владимир Юрьевич, 1960 г.р., образование высшее,  диспет-
чер АО «Новгородоблэлектро», место жительства:  г. Боровичи, выдвинут путём 
самовыдвижения;

Костюхина Марина Михайловна, 1963 г. р., образование высшее,  директор  ООО 
«Костюхинский», место жительства: г. Боровичи, выдвинута путём самовыдвижения;

Петрова Людмила Александровна, 1964 г.р., образование высшее, директор 
ОГАПОУ «БПК», место жительства: г. Боровичи, выдвинута в порядке самовыдвижения;

Плохова Елена Леонидовна, 1971 г.р., образование высшее, генеральный ди-
ректор ООО «Боровичиагролидер», место жительства: г. Боровичи, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

Постановлениями ТИК Боровичского района № 111/21-3 от 31.07.2020 г. и  
№112/5-3 от 03.08.2020 г. зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета депу-
татов города Боровичи  Боровичского района четвёртого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 3:

Дука Алексей Павлович, 1981 г.р., образование высшее, начальник отдела АО 
«БКО»,  место жительства:   Боровичский район, д. Бобовик, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Макаров Александр Иванович,  1967 г.р., образование высшее, директор 
ОГБПОУ «БАДК»,  место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Стрыгин Олег Александрович, 1975 г.р., образование высшее, директор по 
персоналу и социальным вопросам АО «БКО», место жительства:  г. Боровичи, вы-
двинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Филиппов Андрей Викторович, 1960 г.р., образование высшее, мастер АО «БКО», 
место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Цыганов Владимир Юрьевич, 1966 г.р., образование высшее, тренер ФОК 
«Металлург» АО «БКО»,  место жительства:  г. Боровичи,  выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Диесперов Роман Александрович, 1987 г.р., образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
РОПП «КПРФ»;

Жидкова Оксана Вадимовна,  1991 г.р., образование высшее, учитель  МАОУ 
«СОШ № 11», место жительства:  Боровичский район, п. Прогресс, выдвинута 
Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Загребнева Ирина Анатольевна, 1969 г.р., образование среднее специальное,  
медсестра ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»,  ме-
сто жительства:  г. Боровичи, выдвинута Новгородским РОПП «ЛДПР»; 

Копасов Эдуард Николаевич, 1977 г.р., образование среднее общее,  води-
тель ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи»,  место житель-
ства:   Боровичский район, д. Хоромы, выдвинут Новгородским РОПП «Российская 
объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Протихин Максим Викторович,  1978 г.р., образование высшее, индивиду-
альный предприниматель, место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
РОПП «КПРФ»; 

Саркисян Артур Юрьевич,  1963 г.р., образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Фирсов Николай Сергеевич, 1984 г.р., фельдшер  ГОБУЗ «Боровичская станция 
скорой медицинской помощи»,  место жительства:  Боровичский район, д. Бортник, 
выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Акулова Светлана Петровна, 1965 г.р., образование среднее специальное, техник 
ООО «Газпром  межрегионгаз Великий Новгород», место жительства:  Боровичский 
район, д. Жаворонково, выдвинута путём самовыдвижения; 

Бородина Светлана Алексеевна, 1975 г.р., образование высшее, замести-
тель директора МУП «Боровичский водоканал», выдвинута путём самовыдвижения.

Заготовка кормов
Темпы заготовки кормов опережают прошлогодний 

уровень. По всей области скошено трав на площади 25 
тысяч гектаров. Сено, силосная масса, сенаж в упаков-
ке… По данным министерства сельского хозяйства регио-
на, лидерами идут Новгородский и Боровичский районы.

Проводится вспашка под озимые культуры. Началась 
уборка картофеля и овощей ранних сортов. Некоторые 
районы приступили к уборке зерновых.

Новая спортплощадка
На бывшем пустыре, недалеко от 7-й школы полным 

ходом идёт оборудование нового спортивного объекта. 
Финансирование осуществляется по федеральной про-
грамме «Газпром дети».

На большой поляне будут размещены игровые пло-
щадки для футбола, волейбола и баскетбола. Всю тер-
риторию обнесут бортами от хоккейной коробки.

Контроль строительства ведёт администрация муници-
пального района. Срок окончания работ – 15 сентября.

Автомобиль для детей
В производственной мастерской Боровичского лечеб-

но-исправительного учреждения № 3 (ЛИУ-3, местечко 
Устье) начали изготовление деревянных больших авто-
мобилей. Устанавливать машинки можно в детских са-
дах и на дворовых площадках.

Вышли из леса
По данным ГОЧС Боровичского района, за истекший 

период с начала года было зарегистрировано 12 заблу-
дившихся, все благополучно спасены. В том числе двое 
грибников блуждали на минувшей  неделе, им удалось 
выбраться из леса самостоятельно.

«Связь времён»
Граффити-художники Артур Лукьянов из Уфы и Юрий 

Вольф из Ульяновска нарисовали картину «Связь вре-
мён» на боковой стене Центра внешкольной работы (ул. 
Ленинградская, 14). Использовали аэрозольную кра-
ску из баллончиков. Работали на трёх выступах (вид со 
стороны улицы Кокорина), общий размер картины 15 
на 30 метров.

На картине изображён загадочный часовой цифер-
блат, внутри которого глаголицей написаны слова в 
виде древнерусской вязи. На фоне циферблата видны 
две руки, которые тянутся одна к другой, будто из раз-
ных исторических времён.
«Связь времён» стала 5-й, заключительной,  работой 

участников всероссийского фестиваля уличного искус-
ства в Боровичах. Также  граффити-художники работа-
ли в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Постановлениями ТИК Боровичского района № 111/22-3 от 31.07.2020 г.,  
№112/6-3 от 03.08.2020 г. и № 113/4-3 от 05.08.2020 г. зарегистрированы канди-
датами в депутаты Совета депутатов города Боровичи  Боровичского района чет-
вёртого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4:

Винокурова Мария Николаевна, 1985 г.р., образование высшее, специалист 
по связям с общественностью отдела кадров и социального развития АО «БКО», 
место жительства:  г. Боровичи, выдвинута путём самовыдвижения; 

Курочкина Ирина Викторовна, 1974 г.р., образование высшее,  директор  
МАОУ ДО «ДЮСШ», место жительства: г. Боровичи, выдвинута Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Михеев Дмитрий Александрович, 1980 г.р., образование высшее,  меха-
ник АО «БКО»,  место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Орлов Андрей Александрович, 1979 г.р., образование высшее, заместитель 
главного инженера АО «БКО», место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
МОВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Шарофеев Алексей Михайлович, 1974 г.р., образование высшее, начальник 
участка АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Янчинский Владимир Георгиевич, 1960 г.р., директор ООО «Комбинат город-
ского хозяйства», место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским МОВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Арсентьев Вячеслав Анатольевич, 1973 г.р., образование высшее, началь-
ник производства  ООО  «Приоритет»,  место жительства: г. Боровичи, выдвинут 
Боровичским РОПП «КПРФ»;

Иванов Роман Борисович, 1977 г.р., образование высшее, начальник произ-
водства АО «Боровичский завод «Полимермаш», место жительства:  Боровичский 
район, д. Садовка, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»;

Кулаков Николай Александрович, 1956 г.р., образование общее среднее, пен-
сионер,  место жительства:  г. Боровичи, выдвинут Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Нагож Ольга Алексеевна, 1991 г.р., образование высшее, временно нерабо-
тающая,  место жительства:  Московская область, Солнечногорский район, р. пос. 
Андреевка, выдвинута Боровичским РОПП «КПРФ»; 

Мовчан Алексей Николаевич, 1977 г.р., образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства:  Боровичский район, д. Шипино, выдвинут 
Новгородским РОПП «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Валетов Александр Анатольевич, 1955 г.р., образование высшее, пенсионер, 
место жительства:  г. Боровичи, выдвинут путём самовыдвижения; 

Марковский Алексей Александрович, 1985 г.р., образование среднее про-
фессиональное, главный механик ЗАО «Управление механизации-282», место жи-
тельства: г. Боровичи, выдвинут путём самовыдвижения;

Витовская Екатерина Михайловна, 1976 г.р., образование высшее, дирек-
тор ФОК «Металлург» АО «БКО», место жительства:  г. Боровичи, выдвинута пу-
тём самовыдвижения;

Григорьев Александр Владимирович, 1977 г.р., образование высшее, на-
чальник службы безопасности АО «БКО», место жительства: г. Боровичи, выдви-
нут путём самовыдвижения;

Солдатенко Наталья Валерьевна, 1970 г.р., образование высшее, коммерче-
ский директор  ООО  «Телекомпания «Мста», место жительства:  г. Боровичи,  вы-
двинута путём самовыдвижения;

Сергеева Наталья Юрьевна, 1970 г.р., образование среднее специальное, времен-
но неработающая, место жительства:  г. Боровичи, выдвинута путём самовыдвижения;

Константинов  Сергей Александрович, 1956 г.р., образование среднее, пенсио-
нер, место жительства: Боровичский район, д. Плёсо, выдвинут путём самовыдвижения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) ди-

видендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании: 16 августа 2020 года.
Время начала регистрации акционеров для участия в собрания – 

13.30 часов в актовом зале АО «Завод ЖБИ». При себе необходимо 
иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность акци-
онера. Представители акционеров, кроме вышеуказанных документов, 
должны предъявить документ (доверенность), подтверждающий пол-
номочия представителей. Доверенность должна быть оформлена в со-
ответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Юго-
Западная, д. 3, АО «Завод ЖБИ» в течение 20 дней до даты проведе-
ния собрания по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Телефон для справок: 8-921-196-19-06. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Боровичский завод железобетон-
ных изделий» (АО «Завод ЖБИ», далее – общество), (место 
нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Юго-
Западная, д. 3) сообщает, что 8 сентября 2020 г. в 14 часов в 
актовом зале АО «Завод ЖБИ» по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 3, состоится годовое 
общее собрание акционеров в форме собрания.

Постановлением Территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района № 107/3-3 от 21 июля 2020 года утвержде-
но время предоставления помещений для встреч зарегистрирован-
ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических 
партий, с избирателями при проведении муниципальных выборов 
13 сентября 2020 года.

Время для встреч установлено в рабочие и выходные дни с 10.00 
до 20.00.  Продолжительность встречи не может превышать два часа.

Вниманию кандидатов

Картина 
«Связь времён» 
на стене ЦВР

Природный газ – удобный и экономичный энергоноситель. Он при-
носит в дома  тепло и комфорт. Но, как и любой другой источник 
энергии,  требует к себе внимательного и ответственного отно-
шения, соблюдения ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ. 
• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым — значит при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водона-
греватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей, лиц, неконтролиру-
ющих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя), фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ПРИРОДНОГО ГАЗА:
• Немедленно прекратите пользование газовыми приборами;
• Перекройте краны на приборах и на стояке;
• Проветрите помещение;
• Не зажигайте открытый огонь, не курите, не включайте и не выклю-
чайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электриче-
скими звонками;
• Вызовите аварийную службу по телефону «04» или «104» (для устройств 
мобильной связи) из незагазованного помещения.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи

НАПОМИНАЕТ
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