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Общественно-политическое издание

Всё начиналось в далё-
ком теперь уже 1955 году. 
Ни много ни мало, а в то 
время 37 автобусов ПАТП 
обслуживали 6 городских, 
6 пригородных и 5 между-
городных маршрутов. 

Асфальта на дорогах не 
было, поэтому техника часто 
выходила из строя, требо-
валась мощная ремонтная 
база. Строились не только 
производственные помеще-
ния, но и жилые дома для 
работников предприятия.

Менялись директора, ме-
нялся автобусный парк. В 
1970-х появились венгерские 
«Икарусы» на 55 посадоч-
ных мест. Добавилось число 
междугородных маршрутов, 
дороги укладывали быстро 
и в разные направления.

Однако резкое подоро-
жание топлива в начале 
2000-х годов и экономи-
ческие трудности в стране 
привели к сокращению чис-
ла заказов и перевозок. В 
ПАТП разделились на три са-
мостоятельные организации.

Сегодня в Мошенском ПАТП, 
возглавляемом Константином 
Зайцевым, работает более 
200 человек. Обслуживают 
Боровичский, Хвойнинский, 
Любытинский и Мошенской 
районы. Автобусы, грузо-
вики, самосвалы, автокран, 
легковые автомобили – все-
го 79 машин. Это второе по 
величине автотранспортное 
предприятие в области.

Слева направо: водитель Николай Юлсуков, начальник колонны Владимир 
Иванов, директор ООО «Мошенское ПАТП» Константин Зайцев, води-
тель Дмитрий Богданов возле нового автобуса со световым табло...

Перед началом заседания депутаты поздравили Олега 
Стрыгина с официальным вступлением в должность гла-
вы города. (Решение было принято на городском Совете 
7 октября, на котором за Олега Александровича прого-
лосовали 11 депутатов из 20). 

И вот теперь прошла своеобразная инаугурация. Вновь 
избранный глава города Олег Стрыгин получил от при-
сутствующих напутствия и наилучшие пожелания в сво-
ей дальнейшей работе на столь ответственном посту.

В новый состав Думы муниципального района вошли 30 
депутатов. Из них 10 – от городского Совета, 20 – от сель-
ских поселений. Напомним, ранее в Думе было 40 человек.

Депутаты приняли решение о прекращении полномо-
чий председателя Думы Владимира Алексеева, выпол-
нявшего эту работу с 2004 года. Глава района Игорь 
Швагирев, главы сельских поселений, депутаты побла-
годарили Владимира Фёдоровича за многолетнюю и до-
бросовестную работу.

Выборы нового председателя Думы района закончи-
лись безрезультатно, ни один из двух предложенных 
кандидатов не набрал необходимого для избрания ко-
личества голосов, таким образом, выборы председате-
ля Думы перенесены на ноябрь.

Заместителем председателя Думы избрана директор пе-
дагогического колледжа Людмила Петрова. Формирование 
постоянных депутатских  комиссий также запланирова-
но на ноябрьское заседание.

Депутаты внесли изменения в бюджет района и опреде-
лили даты публичных слушаний. 10 декабря в 17.15 прой-
дут слушания «Об утверждении бюджета Боровичского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 17 ноября в 17.30 состоятся слушания «О вне-
сении изменений в Устав района».

Глава города Олег Стрыгин поделился с нашей 
газетой дальнейшими планами  работы и своим ви-
дением перспектив развития города.   
– После сентябрьских выборов и Совет депутатов города, 

и Дума Боровичского муниципального района приступили 
к работе в новом составе. В каждом созыве Думы фор-
мируются постоянные комиссии по основным направлени-
ям деятельности. Это позволяет более глубоко вникать в 
суть решаемых вопросов и принимать более взвешенные, 
выверенные решения по ним. На ближайшем заседании 
депутаты утвердят эти комиссии и их состав.  На сегод-
няшний день перед депутатами стоит ещё одна первооче-
редная задача – принять бюджеты города и района  на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Публичные 
слушания по проектам бюджета уже назначены, и я ре-
комендую всем боровичанам принять в них активное уча-
стие, чтобы на этапе формирования бюджета высказать 
свои пожелания. Вообще, предусмотренная законом нор-
ма о проведении публичных слушаний по важнейшим во-
просам – отличный механизм взаимодействия граждан 
и органов местного самоуправления. Я надеюсь, что это 
взаимодействие будет конструктивным и плодотворным. 
Критиковать всех и вся в многочисленных городских па-
бликах – это путь в никуда. Если мы действительно хо-
тим, чтобы наш город развивался в верном направлении, 
нужно научиться вести диалог и решать вопросы циви-
лизованно, в том числе участвуя в публичных слушаниях. 

И Совет депутатов, и Дума муниципального района но-
вого созыва сформировались таким образом, что в них 
есть представители различных партий. Совет депутатов 
города Боровичи почти наполовину состоит из предста-
вителей КПРФ, и я, как глава города, нацелен сотрудни-
чать с их фракцией и делить ответственность за приня-
тые решения точно так же, как и с любой другой. Всем 
нам нужно думать в первую очередь о жителях и толь-
ко потом о партиях. 

Текущие проблемы города, а значит и его жителей, 
никуда не деваются и требуют постоянного внимания. 
По-прежнему актуальной остаётся проблема состояния 
муниципальных автомобильных дорог. Напомню, что в 
этом году после обращения депутатов города Боровичи, 
работающих на комбинате огнеупоров, в Новгородскую 
областную Думу и к губернатору Андрею Никитину 
объём финансирования на ремонт дорожной сети го-
рода Боровичи был увеличен. Благодаря этому в план 
были включены участки дорог на улицах Кооперации, 
Коммунистической, Декабристов, Кузнецова, пл. Труда, 
Пушкинской, Металлистов, Окуловской, 9 Января, 
Ленинградской, Загородной, Коммунарной, Л. Толстого. 
Это хороший результат, но останавливаться на этом нель-
зя. Также в этом году удалось сдвинуть с мёртвой точки  
вопрос приведения в порядок тротуаров. Работа в этом 
направлении уже началась и будет продолжена в сле-
дующем году. Реализация проектов по благоустройству 
общественных территорий – тоже важнейшая для всех 
боровичан тема. Всё это, как и многое другое, можно 
успешно решать, только если население, администрация 
и депутаты будут действовать сообща, не критикуя, а 
помогая друг другу. Впереди у нас много работы, и мы 
должны сделать всё, чтобы наш город стал ещё более 
уютным и комфортным для каждого жителя.

Уважаемые работники и ветераны автотранс-
портных предприятий! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником, желаем вам успехов и без-
аварийности в работе, безопасности на дорогах, 
крепкого здоровья, согласия и благополучия в семьях.

Глава  Боровичского района 
И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Заместитель  председателя Думы района 
Л.А. ПЕТРОВА.

Глава города Боровичи, председатель 
Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Таисиинские чтения были организованы Боровичской 
епархией совместно с комитетами культуры и образования.

Школьников, студентов, гостей праздника приветство-
вали заместитель главы района Елена Рябова, благочин-
ный Боровичского округа отец Иоанн, наместник Свято-
Духова монастыря отец Моисей.

С докладами о матушке Таисии, боровичских госпита-
лях, поисковых отрядах, подвиге военных моряков вы-
ступили заведующая реченским Домом культуры Любовь 
Отливникова, студент медицинского колледжа Михаил 
Петров, командир поискового отряда «Звезда» Алексей 
Степанов, ветеран подводного флота Валерий Артемьев.

Завершились чтения концертом хора кафедрально-
го Успенского собора под управлением регента хора 
Ларисы Мороко.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

АВТОБУСЫ, КИЛОМЕТРЫ, 
ЛЮДИ
Коллектив 
Боровичского 
ПАТП отмечает 
своё 65-летие

Идёт постоянное об-
новление техники. За по-
следние три  года купили 
более 20 машин различ-
ной вместимости и уров-
ня комфорта. Недавно на 
улицах города (на марш-
руте № 3 «Сушанская – 
Вельгия») появился краса-
вец-автобус со световым 
табло, предназначенный в 
том числе и для перевоз-
ки маломобильных групп 
населения.

Не только новыми авто-
бусами сильно ПАТП, но и 
широким спектром услуг: 
межгород, город, пригород, 
грузовые и детские пере-
возки. А ещё предприятие 
сохранило столовую, ме-
дицинский кабинет, турба-
зу на озере Пирос. 

Константин Зайцев отме-
чает, что последние пять лет 
наблюдается стабильная ра-
бота. Есть даже небольшое 
движение вперёд. Пассажир 
всегда хочет нового, хотя у 
нас нет больших возможно-
стей. Количество пассажи-
ров неизменно сокращается, 
но ПАТП старается делать 
всё возможное, чтобы со-
хранить достигнутое.

Директор ПАТП Константин 
Зайцев имеет два высших 
образования, инженерное 
и экономическое, он может 
твёрдо сказать, что коллек-
тив не растерял свой багаж 
знаний, который накопился 
за 65 лет. Опираясь на фун-
дамент прошлого, коллек-
тив ПАТП с уверенностью 
смотрит в будущее.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ДУМА 
НАЧИНАЕТ 
РАБОТУ

На первом заседа-
нии в новом соста-
ве был принят ряд 
важных решений

Олег Стрыгин 
после инаугурации

ВЕРА

УРОКИ ДУХОВНОСТИ В Доме народного творчества прошли      
X Таисиинские чтения на тему: «Великая 
Победа: наследие и наследники»

Выступают ученики 9-й школы
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Новгородская областная общественная организация «Поисково-
спасательный отряд «ФЕНИКС» создана в 2015 году в память 
о пропавшей новгородке Кошкиной Анне, и всегда готова по-
мочь в поиске пропавшего человека. 

Два года назад свое подразделение открылось и в городе 
Боровичи: боровичане, собравшиеся по призыву из социальных 
сетей на поиски абсолютно незнакомого им пенсионера, отра-
ботали день в лесополосе под руководством координаторов из 
Великого Новгорода, после чего был создан отряд на месте. 

Свою деятельность поисково-спасательный отряд соверша-
ет по доброй воле и на безвозмездной основе. Все оборудо-
вание, снаряжение, расходные материалы приобретаются на 
личные средства волонтеров. 

Каждый желающий может помочь отряду, оказав содействие 
в приобретении (или передав в дар) необходимого для про-
ведения поисково-спасательных работ оборудования и снаря-
жения, а также материалов для проведения профилактических 
мероприятий с детьми. 

Для этого можно обратиться к группе обеспечения отряда 
по тел. 8-921-195-36-53 (Ирина Романова, Боровичи).

Присоединиться к отряду можно, просто написав нам 
в сообщения группы в ВК – https://vk.com/poisk_
propavshih53 (Новгородская область), https://vk.com/
boro_pso53 (Боровичи). 

Если вам необходима помощь отряда «Феникс», звони-
те по телефону: 8-953-905-02-02 или пишите на эл. по-
чту: poiskvn53@yandex.ru.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 47, кв. 22, e-mail: kadastr12@
bk.ru, тел. 89116113579, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100903:35 по адре-
су:  Российская Федерация,  Новгородская область,  Боровичский муниципальный район,  
Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 127. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Иванюшко Валерий Вячеславович, адрес:  Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Энтузиастов, д. 1А, кв. 2,  телефон 89217294182.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новгородская область,  Боровичский муниципальный район,  Ёгольское сельское посе-
ление, д. Шиботово, д. 127  23  ноября  2020 г.  в 16 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, д. 8, оф. 25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.10.2020 г. по 20.11.2020 
г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 47, кв. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 53:02:0100903:34, адрес:  Новгородская область,  Боровичский му-
ниципальный район,  Ёгольское сельское поселение, д. Шиботово, д. 126. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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»).

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста 
бюджетного отдела Комитета финансов Администрации Боровичского му-
ниципального 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: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в)  Федерального зако-
на от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
б) 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 муни-
ципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9  Федерального за-
кона 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 12 ноября 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, опублико-
ванном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 
от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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

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

Специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи завершают строительство распределительного 
газопровода протяженностью 3,5 км в п. Коегоща Боровичского райо-
на Новгородской области. Реализация проекта обеспечит возможность 
газификации 97 домовладений населенного пункта.

В рамках проводимых работ в полном объеме выполнена укладка 
линейной части газопровода по обеим улицам поселка, предусмотрен-
ного проектом, и отводов до границ домохозяйств. На заключительном 
этапе газовикам предстоит провести работы по строительству подзем-
ного перехода сети через автодорогу регионального значения, а также 
подключить газопровод к регуляторному пункту, обеспечивающему на-
дежную и безопасную подачу газа в распределительную сеть из межпо-
селкового газопровода «Боровичи-Любытино».

Пуск газа в распределительную сеть намечен на декабрь 2020 года.
Реализация проекта позволит начать работы по технологическому 

присоединению домовладений к сети газораспределения в текущем 
году. В настоящее время 28 собственников уже начали готовить домо-
хозяйства к приему газа. Договор на производство работ по созданию 
внутридомовых газовых сетей с газовой компанией они уже заключили.

Заявки на технологическое присоединение к газовым сетям и созда-
ние сети газопотребления внутри домовладения принимает филиал АО 
«Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи 
по адресу: г. Боровичи, ул. Транзитная,  д. 18. Справки по тел. 8(81664) 
48-254, доб. 125; 220. Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Подключите свой дом к новой 
газораспределительной сети

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
д. 8, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138,  подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:21, рас-
положенный по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, колхоз «Красная 
звезда», в счет земельной доли. Предметом согласо вания являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Коломиец Екатерина Александровна, адрес: 174415, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, дер. Волосово, д. 13. Телефон 8-911-644-87-71.

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

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8  и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обосно ванных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Земля в аренду и в собственность
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 3000 кв. м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Сопины.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 2843 кв. м по адре-
су: Боровичский р-н, д. Тремово.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 1290 кв.м с ка-
дастровым номером 53:02:0100802:76 по адресу: Боровичский р-н, д. Бобровик.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для 

ЛПХ земельного участка площадью 809 кв.м, по адресу: с/п Сушанское, д. Заречная.
*   *   *

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 2200 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Будрино.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 2000 кв.м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Сопины.

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

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

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний:
- в период с 22 октября по 10 ноября 2020 года по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования: 
«садоводство и огородничество» – земельному участку площадью 281 кв. м, 

расположенному в территориальной зоне Ж. 1, по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Пирусс.

Собрание участников публичных слушаний 10 ноября 2020 года в 17 часов 15 
минут в здании Администрации Железковского сельского поселения по адресу: 
Боровичский р-н, д. Железково, д. 16.

- в период с 22 октября по 11 ноября 2020 года по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования: 

«индивидуальное жилищное строительство» – земельному участку, государствен-
ная собственность на который не разграничена, площадью 400 кв. м, местоположе-
ние: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вельгийская.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 ноября 2020 года в 17 ча-
сов 15 минут в здании Администрации Боровичского района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

- в период с 22 октября по 12 ноября 2020 года по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования:

«объекты гаражного назначения» – земельному участку площадью 29 кв. м, ме-
стоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс;

«объекты гаражного назначения» – земельному участку площадью 28 кв. м, ме-
стоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, п. Прогресс.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ноября 2020 года в 17 
часов 15 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселения по адре-
су: р-н Боровичский, п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 13.

В период проведения публичных слушаний с материалами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публичные слушания» или в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отделе архитектуры и градостроительства 
Администрации Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, каб. 11-13.

«ФЕНИКС» 
СПЕШИТ  НА ПОМОЩЬ

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Боровичского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Боровичского муниципального района»

В целях приведения Устава Боровичского муниципального района в соответствие 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Боровичского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Одобрить прилагаемое решение Думы муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Боровичского муниципального района».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Боровичского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Боровичского 
муниципального района» на 17 ноября 2020 года в 17 час. 30 мин. в Администрации 
Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект изменений в Устав, 
Порядок учета предложений граждан по проекту Устава Боровичского муници-
пального района, проекту решения Думы Боровичского муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Боровичского муниципального района, 
Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Боровичского муниципаль-
ного района, проекта решения Думы Боровичского муниципального района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Боровичского муниципального района – в 
приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Заместитель председателя Думы муниципального района Л.А. ПЕТРОВА.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 14.10.2020    № 9    г. Боровичи

Приём в режиме онлайн
29 октября с 11.00 исполняющий обязанности руководителя след-

ственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской 
области, полковник юстиции Супрун Николай Николаевич будет осу-
ществлять прием граждан Боровичского, Мошенского, Пестовского и 
Хвойнинского районов посредством «Прямой линии» (в связи с режи-
мом самоизоляции).

Запись на прием осуществляется до 28 октября в рабочие дни 
с 9 до 18 часов по тел. 8(81664) 44-055, 8(8162) 78-60-85.
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ВЛАСТЬ

Октябрьское заседание прави-
тельства Новгородской области 
планировалось выездным – в по-
сёлке Мошенское. И было тако-
вым, но частично: одни руково-
дители профильных министерств 
и заместители губернатора рабо-
тали в районе, другие присоеди-
нились к ним по видеосвязи из 
Великого Новгорода. 

Редко такое бывает, чтобы все 
члены правительства были едино-
душны в оценке ситуации района. 
В данном случае работа админи-
страции Мошенского муниципа-
литета получила только положи-
тельные отзывы. 

Глава региона Андрей НИКИТИН 
отметил, что Мошенской район 
всегда в полном объёме соблю-
дает условия соглашений по со-
вместным с региональными вла-
стями проектам и что в текущем 
году это один из немногих муни-
ципалитетов, который выполняет 

ДОЛИНА 
ИНТЕЛЛЕКТА

Новгородские предприятия 
выделят средства на созда-
ние инфраструктуры инно-
вационного научно-техноло-
гического центра «Валдай».

Работа по проекту ИНТЦ 
«Интеллектуальная электроника 
– Валдай» идёт в строгом соот-
ветствии с дорожной картой. Уже 
получено согласие пяти новгород-
ских предприятий на выделение 
из внебюджетных источников 175 
млн. рублей на создание инфра-
структуры долины. К 30 октября 
планируется довести эту сумму 
до 250 млн. рублей. Об этом на 
выездном заседании правитель-
ства Новгородской области рас-
сказал министр промышленности 
и торговли региона Илья Маленко.

Сейчас проект  ИНТЦ 
«Интеллектуальная электро-
ника – Валдай» находится на 
этапе формирования заявки в 
Минэкономразвития России.

БЕРИ 
СЕРТИФИКАТ – 
ИДИ УЧИТЬСЯ
Новгородская область в чис-

ле 48 регионов вошла в про-
грамму персональных циф-
ровых сертификатов.

Новгородцы смогут бесплат-
но получить дополнительное 
профессиональное образова-
ние по одному из 22 сквозных 
направлений — программиро-
ванию, цифровому маркетингу, 
большим данным и другим ком-
петенциям цифровой экономики. 
Выдача персональных цифровых 
сертификатов на обучение стар-
товала 15 октября в рамках фе-
дерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацпро-
екта «Цифровая экономика РФ».

Как пояснил министр цифро-
вого развития и информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий региона Андрей Майоров, 
подать заявку на получение 
сертификата может трудоспо-
собный гражданин со средним 
профессиональным или высшим 
образованием, не получающий 
пенсионные выплаты и зареги-
стрированный на территории 
Новгородской области.

14 ОКТЯБРЯ губернатор 
Андрей Никитин принял участие 
в «Прямой линии гостеприим-
ства» АСИ. На онлайн-проек-
те АСИ глава региона расска-
зал о XXIV Международном 
театральном фестивале Ф.М. 
Достоевского и о гастроно-
мическом фестивале «Князь, 
вы кушать хотите?», посвя-
щенном Фёдору Михайловичу. 
Оба фестиваля пройдут в об-
ласти в ноябре.  
– Наши рестораторы в Великом 

Новгороде и Старой Руссе реши-
ли восстановить те блюда, кото-
рые любил писатель. Он предпо-
читал достаточно простую пищу, 
но при этом качественно приго-
товленную. В этом проекте при-
мут участие 11 ресторанов, –  со-
общил глава региона.

Также в ходе программы «Прямая 
линия гостеприимства» Андрей 
Никитин рассказал о развитии 
экотуризма в Новгородской об-
ласти, в частности, о Большой 
Валдайской тропе. Напомним, 
проект «Большая Валдайская тро-
па» принимает участие в первом 
всероссийском конкурсе на со-

Глава региона: итоги недели
здание туристско-рекреационных 
кластеров и развитие экотуриз-
ма в России, организатором ко-
торого является АСИ. Результаты 
конкурса экспертная комиссия 
озвучит 16 октября. 

16 ОКТЯБРЯ глава регио-
на принял участие в цере-
монии награждения побе-
дителей и призеров финала 
VIII Национального чемпи-
оната Worldskills Russia от 
Новгородской области. 

Церемония прошла в Центре 
опережающей профессиональ-
ной подготовки.

Из рук главы региона золотую 
медаль и диплом за победу в фи-
нале чемпионата по компетенции 
«Социальная работа» получила сту-
дентка Боровичского педагогиче-
ского колледжа Алёна Карасёва 
(на снимке). Это первая золотая 
медаль Новгородской области в 
финале Национального чемпионата 
за всю историю участия в движе-
нии «Молодые профессионалы».  

Также Андрей Никитин вручил 
награды трем обладателям брон-
зовых медалей. 

Обращаясь к победителям 
и призерам финала чемпиона-
та, губернатор также отметил, 
что, благодаря успехам новго-
родской команды, регион занял 
14 место в рейтинге по итогам 
VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), поднявшись 
на 15 позиций, по сравнению с 
прошлым годом. 

19 ОКТЯБРЯ состоялось оче-
редное заседание оперативно-
го штаба по предотвращению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. Глава 
региона Андрей Никитин пору-
чил проработать вопрос прод-
ления школьных каникул.
– Предлагаю проработать во-

прос о целесообразности прод-
ления каникул на неделю для 
того, чтобы прервать цикл за-
ражений в учебных заведениях. 
Прошу доложить мне об этом в 
среду, чтобы родители были го-
товы к этому изменению. Также 
даю поручение в адрес НовГУ и 
СПО, которые готовят медиков, 
обеспечить студентам, работаю-

щим в медицинских учреждени-
ях и помогающим медицинским 
работникам в борьбе с корона-
вирусом, гибкий учебный график, 

–  отметил Андрей Никитин. 
В Указ губернатора «О введе-

нии режима повышенной готов-
ности» внесены и другие изме-

нения.  В частности, изменения 
коснутся работы пунктов обще-
ственного питания: кафе, ресто-
раны и бары, в том числе круг- 
лосуточные, перейдут на режим 
работы до 23 часов. 
По информации пресс-центра 

правительства области.

РЕСУРСЫ КАК ОНИ ЕСТЬ
На заседании правительства области шла речь об 
энергетике, строительстве и бюджете. 

с ними справится в текущем году, 
будет зависеть федеральная фи-
нансовая поддержка будущих на-
ших задумок. 

В 2020 году у нашего региона 
90 соглашений 
на 10 млрд. ру-
блей. Всего по-
казателей, кото-
рых необходимо 
достичь, – 180. 
На текущий мо-
мент полностью 
выполнено 34 
из них, освое-
но 60% средств. 
Эксперты минфи-
на говорят, что к 
концу декабря 
большинство пун-
ктов соглашений 
будут исполнены. 
Но в нескольких 

министерствах сохраняются ри-
ски не справиться с заданиями. 
Так, речь идёт о переносе на 
2021 год сроков сдачи в эксплу-
атацию зданий образовательных 
учреждений в Малой Вишере и 
Боровичах – пакет документов 
на корректировку этапов стро-
ительства находится сейчас на 
рассмотрении в Москве. 

А вот с наполняемостью реги-
ональной казны, учитывая эко-
номический спад из-за пандемии, 
дела обстоят неплохо. Напомним, 
доходы 2020 года планировались 
в размере 40 млрд. рублей. По 
данным регионального минфина, 
за 9 месяцев текущего года по-
ступления составили 27,9 млрд. 
рублей, или 111% к аналогич-
ному периоду прошлого года. 
Как отметила Солдатова, этого 
удалось достичь за счёт высо-
кой собираемости неналоговых 
поступлений. 

Правда, расходная часть пре-
вышает доходную – за 9 ме-
сяцев ушло 29 млрд. рублей, 
или 125% к такому же периоду 
2019-го. Но это вполне объяс-
нимо: значительные бюджетные 
средства требуются на меро-
приятия по борьбе с коронави-
русом и поддержку граждан в 
этот непростой период. 

Людмила ДАНИЛКИНА.

60%
средств, выделенных 

из федерального 
бюджета на реализацию 
нацпроектов в нашем 

регионе, освоено. 
Эксперты минфина 
считают, что к концу 
декабря большинство 
пунктов соглашений

будет исполнено.

ИНФОГРАФИКА
за 9 месяцев текущего года
доходы – 27,9 млрд. рублей
расходы – 29 млрд. рублей

По данным  министерства 
финансов Новгородской области.

передачи, а также в падении де-
ревьев и веток на провода во 
время сильного ветра. В этом 
году увеличено финансирование 
на капитальный ремонт сетей, и 
работы эти идут. 

Андрей Никитин 
поручил в бли-
жайшее время 
организовать от-
дельное совеща-
ние по данной 
теме с участием 
глав районов и с 
предметным об-
суждением про-
блем по каждому 
поселению. 

Министр фи-
нансов Елена 
СОЛДАТОВА 
доложила о том, 
какие у региона 
показатели по исполнению со-
глашений с правительством стра-
ны, в том числе – по реализа-
ции национальных проектов. От 
того, насколько хорошо область 

план по наполнению бюджета. 
В качестве поощрения губер-

натор предложил в 2021 году 
предоставить Мошенскому рай-
ону субсидию на ремонт дорог 
на уровне текущего года, то есть 
38 млн. рублей, а не 20 млн. ру-
блей, как планировалось раньше. 

Обсудили на заседании пра-
вительства и ситуацию с сетями 
электропередачи – слишком ча-
сто в последний год населённые 
пункты региона в плохую погоду 
остаются без света. 

По словам первого замести-
теля директора Новгородского 
филиала МРСК Северо-Запада 
Сергея КАРПОВА, наш регион 
по аварийности находится в сред-
ней зоне. Наибольшее количе-
ство отключений фиксировалось 
в Новгородском, Окуловском, 
Демянском и Крестецком райо-
нах, основные причины которых 
в изношенности линий электро-
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Организатором учебного тре-
нинга выступило Агентство раз-
вития Новгородской области 
при поддержке Министерства 
инноваций Новгородской обла-
сти. Внимательными слушателя-
ми экономических курсов были 
20 студентов БТСИиЭ.

Студенты изучали современные 
технологии по составлению биз-
нес-планов, учились производствен-
ным и организационным процессам.

На защите дипломов молодые 
слушатели представили свои фи-

Ознакомительные бесплатные 
курсы «Билет  в будущее» помо-
гают школьникам выбрать рабо-
чую профессию. Потрогать, что 
называется, своими руками. В 
этом году конкурс на вступитель-
ных экзаменах в БАДК был вы-
соким, на одно место претендо-
вали три человека. Поэтому есть 
смысл подготовиться заранее.

Преподаватель спецдисциплин 
Никита Забелин ведёт занятия в 
мастерской «Кузовной ремонт». 
Геометрия кузова, сварка, пайка, 
рихтовка, электроизмерительные 
приборы – всему этому теперь 
учатся на современном обору-
довании. Никита Сергеевич от-
мечает, качество учёбы вырос-
ло во много раз.

Пять мастерских в колледже 
оборудованы благодаря победе 
в конкурсе Worldskills. На общую 
сумму в 30,75 млн. рублей, поми-
мо техники и спецоборудования, 

БАСКЕТБОЛ. В Окуловке со-
стоялось первенство области сре-
ди девушек 2006 года рождения. 
Женская команда Боровичской 
ДЮСШ (тренер – Юлия Терёхина) 
завоевала бронзовые медали сре-
ди шести коллективов.

Сборная команда девушек 
Новгородской области 2008 года 
рождения победила на турнире в 
Ржеве. Лучшим игроком турнира 
была названа Арина Сорокина 
из Боровичской ДЮСШ (учится 
в 7-й школе).

В Великом Новгороде про-
шло первенство области среди 
юношей 2003-го года рождения. 
Команда Боровичской ДЮСШ 
(тренер – Виктор Саленко) за-
няла третье место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Боровичской ДЮСШ прошли 
соревнования в зачёт школьной 
спартакиады. Победили 9-я, 7-я 
и Перёдская школы.

В Крестцах прошёл очередной 
этап розыгрыша «Кубка крестецко-
го ФОКа». Участие принимали 64 
спортсмена из Санкт-Петербурга, 
Пскова, Твери, Новгородской 
области. Боровичская команда 
выступала в составе 6 человек. 
Лучший результат у нас показал 
Павел Евгеньев, который занял 
7-е место. После трёх этапов луч-
ший результат показывает Антон 
Пантюшин, который идёт на 5-м 
месте. Всего будет 5 этапов.

ШАХМАТЫ. Завершился межре-
гиональный фестиваль «Господин 
Великий Новгород».

В рамках фестиваля проходило 
3 турнира. В быстрых шахматах 
Александр Хлебович (АО «БКО) 
занял первое место, Никита Львов 
(9 школа) – шестое место. В клас-
сических шахматах Никита Львов 
был вторым. В блице Александр 
Хлебович и Никита Львов заняли 
второе и первое места.

Всего принимали участие более 
50 шахматистов из девяти регио-

Ирина Владимировна Дюпина 
работает в системе дополнитель-
ного образования уже 25 лет. Она 
умело развивает художественные 
способности детей в объединениях 
ЦВР «Акварелька» (для учащих-
ся 5-6 лет), «Карандаш и К» (для 
детей 7-9 лет), «Изобразительное 
искусство» (10-14 лет) и «Ступени 
к успеху» (для выпускников 
программы «Изобразительное 
искусство»). 

С 2010 года она является  пе-
дагогом  высшей квалификаци-
онной категории, имеет множе-
ство грамот и поощрений, в том 
числе Благодарность председа-
теля областной Думы.  

Уже традиционными стали меро-
приятия «Ура, каникулы!», «Тепло 
наших рук», «Минутки доброты», 
в которых также участвуют и ро-
дители воспитанников. Каждый 

нов России. Наш город представ-
ляли шесть человек: Александр 
Хлебович, Никита Львов, Дмитрий 
Скробат, Екатерина Борисенко, 
Софья Сычёва, Мария Королёва.

ВОЛЕЙБОЛ. В Валдае про-
шло первенство области сре-
ди девушек 2003-2004 годов 
рождения. Команда «Олимп» 
(тренер –  Максим Зиновьев) 
заняла пятое место среди ше-
сти коллективов.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Воспитанницы Ледового дворца 
«Металлург» (тренер – Мария 
Баева) успешно выступили на все-
российском турнире имени Татьяны 
Москвиной в Санкт-Петербурге.

Мелания Кичук и Елена 
Можжерина заняли первое и тре-
тье места. В первую пятёрку также 
вошли Василиса Константинова, 
Ксения Петрова и Анна Скворцова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
В Боровичском автомобильно-дорожном колледже 
успешно проходят ознакомительные занятия для 
школьников по выбору профессии.

Педагог Никита Забелин (крайний справа) и 
мошенские школьники в мастерской «Кузовной ремонт»

приобретены мультимедийные 
комплексы, ноутбуки, большие 
экраны. Можно даже проводить 
телемосты с другими городами.

Директор мошенской шко-
лы Алла Анишина регулярно 
привозит на курсы своих уче-

ников. Она благодарит дирек-
тора, администрацию БАДК за 
понимание, за подготовку мо-
шенских ребят. Так, в феврале 
Иван Алексеев занял второе 
место на региональном чемпи-
онате Worldskills среди юнио-
ров. Сегодня он уже студент ав-
тодорожного колледжа.

Педагоги говорят, что троеч-
ники нынче уже не поступят в 
БАДК, надо иметь хотя бы 4,3 
балла в аттестате. Ранний выбор 
профессии – критерий сегодняш-
него дня, это билет в будущее. 
После окончания учёбы все вы-
пускники БАДК востребованы!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БИЗНЕС-ИДЕЯ
В техникуме строительной индустрии и экономи-
ки (БТСИиЭ) прошёл 5-дневный тренинг «Азбука 
предпринимателя».

нансовые планы. Одни хотели 
открыть косметический салон 
или бильярдный клуб, другие – 
кондитерскую на дому, площад-
ку для катания на роликах, дет-
ский центр…

Преподаватели из Великого 
Новгорода поставили всем хо-
рошие оценки и отметили высо-
кий уровень уроков в БТСИиЭ. 
Будущие предприниматели по-
лучили сертификаты о прохож-
дении курсов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В Боровичах есть выгодные проекты!

КТО НАУЧИТ РИСОВАТЬ?
Принято считать, что талант создавать рисунок есть 
у всех, только не всякому дано его вовремя рас-
крыть и развить.  Кто поможет в этом? 

год учащиеся и  педагог прини-
мают  участие в акции «Старость 
в радость», изготавливая  рож-
дественские открытки для пожи-
лых людей в социальном приюте. 

Неоднократно воспитанники 
Ирины Владимировны станови-
лись городскими стипендиатами, 
награждались путевками в дет-
ские лагеря «Артек», «Смена», 
«Орленок».

15 лет Ирина Владимировна пре-
подаёт рисование в Воскресной 
школе кафедрального Успенского 
собора. За вклад в духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи удо-
стоена    Архиерейской грамоты. 

Поэтому ответ на вопрос «Кто 
научит рисовать?» очевиден: Ирина 
Дюпина в Центре внешкольной 
работы (ул. Ленинградская, 14).

Татьяна АЗАРОВА,  
методист  ЦВР. 

Ирина Дюпина со своей воспитанницей 
Анастасией Грузных

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Юные фигуристки Боровичей (слева направо):   
Василиса Константинова, Мелания Кичук. , Елена Можжерина
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