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Общественно-политическое издание КОРОТКО О ВАЖНОМ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Начальник аварийно-диспетчерской службы Павел Бойцов; очистные сооружения на Волгино

В течение 2018 года на про-
дажу было выставлено 20 объ-
ектов недвижимости, из них 
продано – 12. За год состоя-
лось 35 аукционов, 29 публич-
ных торгов, два раза – торги 
без объявления цены. Доход 
от реализации муниципально-
го имущества за год составил 

– 4,578 миллиона рублей. План 
выполнен на 100%.

В «Разном» обсуждались во-
просы содержания прилегающих 
территорий, в частности, у сете-
вых магазинов – в гололедицу 
ходить невозможно – тротуары 
песком не посыпаются. Директор 
Центра по работе с населени-
ем Евгения Еронина напомнила, 
что благоустройство и содержа-
ние прилегающих территорий – 
дело собственников зданий, в 
которых размещаются магази-
ны (если это многоквартирный 
дом – собственников квартир, 
заключающих договор на об-
служивание с управляющей 

компанией). Центр отвечает за 
«заездные карманы», примыка-
ющие к улично-дорожной сети 

– они чистятся регулярно. Было 
принято решение провести ра-
боту с собственниками зданий 

– напомнить им об ответствен-
ности за состояние прилегаю-
щих территорий. 

Говорили на заседании о гази-
фикации улицы Механизаторов. 
В следующем году будут запла-
нированы деньги на проектиро-
вание газопровода. Параллельно 
будет решаться вопрос по под-
ключению дома № 1 по улице 
Механизаторов к централизо-
ванной канализации. 

Также были подняты темы 
уличного освещения – на се-
годняшний день проводится 
ревизия всех линий электропе-
редач, и содержания кладбищ. 
Согласно прошедшему аукциону, 
за кладбища в деревнях Лука и 
Хоромы отвечает ООО «Гранит». 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

О работе за прошлый год до-
ложила заместитель заведующе-
го отделом спорта и молодёжной 
политики Людмила КУДРАВЕЦ.
– С этого года стартует феде-

ральный проект «Социальная ак-
тивность» национального проекта 
«Образование» (добровольчество, 
творческая деятельность молодёжи, 
студенческое движение). 2018-й 
год был объявлен Годом добро-
вольца и волонтёра. Сегодня в до-
бровольчество вовлечено полто-
ры тысячи человек, и не только 
молодежи, но и представителей 
старшего поколения. В районе 
работают проекты: «Волонтёры 
Победы», общественное движе-
ние «Волонтёры-медики». Мы 
продолжаем активную работу, 
чтобы сохранить подъем добро-
вольческого движения. Для ко-
ординации запросов на волон-
терский труд и предложений 
от потенциальных волонтеров, 
управленческое сопровождение 
и привлечение ресурсов создан 
ресурсный центр поддержки до-
бровольчества «PROдвижение». 

ЗАО ПК «Корона» отличилась на между-
народной выставке.

На состоявшейся в Москве в Экспоцентре 26-й меж-
дународной выставке продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства ПРОДЭКСПО-2019 свою 
продукцию представили около 2600 предприятий из 
России, Австрии, Болгарии, Турции и других стран.

 Боровичская компания ЗАО ПК «Корона» пред-
ставила свои бренды «Государь» (мясные полуфа-
брикаты и готовая продукция), «Любони» (молочная 
продукция), «Индустрия Халяль» (халяльные готовые 
блюда, полуфабрикаты) и «Криодиета» (готовые на-
боры питания). Эксперты высоко оценили продукцию 
боровичской фирмы. 

За высокие потребительские свойства продукции 
ЗАО ПК «Корона» получила три Диплома 1-й сте-
пени – за готовый замороженный борщ с курицей, 
спагетти с соусом «Болоньезе» и мясо по-албански 
с картофелем по-деревенски с присвоением золотой 
медали «За качество».

По материалам областных СМИ.

Губернатор Новгородской области поде-
лился с журналистами деталями общения 
с президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

«Я познакомил президента с ситуацией в Новгородской 
области, и с теми достижениями, которые у нас есть, 
и с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся в 
своей работе. Безусловно, у нас по каждой проблеме 
есть решения, мы их находим, но конечно, поддерж-
ка руководителя страны важна, чтобы проблемы ре-
шать быстрее», – сказал Андрей Никитин. 

На встрече был рассмотрен отчет Федеральной 
счетной палаты, подготовленный по итогам проверки 
области, состоявшейся в 2018 году. В нем отмечено, 
что в период до 2017 года социальная сфера регио-
на была серьезно недофинансирована. 
«У нас огромное количество объектов – социаль-

ных, образовательных, медицинских – нуждаются в 
ремонтах. И нам важна здесь поддержка федераль-
ного центра», – отметил Андрей Никитин. 

Обсуждались на встрече и вопросы развития 
Великого Новгорода.

Управление информационной политики 
администрации губернатора 

Новгородской области.

МСТИНСКИХ ВОД КРУГОВОРОТ
От работы водоканала зависит вся наша жизнь, да и сама 
структура организации сильно напоминает живой организм. 
Заглянуть в глубины водопроводных и канализационных труб 
удалось нашему журналисту Светлане ИВАНОВОЙ.

МУП «Боровичский во-
доканал» – социально 
направленное производ-
ственно-эксплуатационное 
предприятие, главная и ос-
новная задача которого – 
бесперебойное и безава-
рийное водоотведение и 
снабжение потребителей 
города и района питьевой 
водой. Он обеспечивает 
подачу воды как в городе, 
так и в районе. Станция 

первого подъёма осущест-
вляет забор воды из Мсты 
в количестве 200 кубоме-
тров в час. Круглые сутки, 
каждый час, она подверга-
ется химическому и бакте-
риологическому анализу в 
аккредитованной лабора-
тории испытания качества 
вод. Ежедневно не менее 
чем из 6 водоразборных 
колонок на территории го-
рода ведется забор проб 

и контроль качества воды.
На следующей ступени 

– на водоочистных соору-
жениях – проводится её 
физико-механическая и био-
логическая очистка. Речная 
вода попадает в смеситель 
(в этом году его заменили на 
новый), обеззараживается, 
затем проходит в осветли-
тель, где в неё добавляют 
коагулянт, отрицательно за-
ряженные частицы способ-

ствуют выпадению осадка, 
далее – на фильтры. 

Соотношение забора воды 
из реки в сутки составля-
ет 15% от общего объёма 
подаваемой питьевой воды 
в сеть. Остальные 85% по-
ступают из скважин водо-
забора «Бабино». 

«Бабинская» вода также 
проходит ежедневный двой-
ной лабораторный контроль 
и стадию обезжелезивания 
на новой станции, рассчи-
танной на производитель-
ность 17 тысяч кубометров 
в сутки. Сегодня в очист-
ке воды задействовано 32 
фильтра. Дважды в сутки 
их поочерёдно промывают. 

(Окончание 
на 2-й странице)

ВОКРУГ ИМУЩЕСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

На заседании постоянных комиссий Совета депута-
тов города обсуждались итоги приватизации муни-
ципального имущества за 2018 год и проблемы го-
родского благоустройства.

МОЛОДЁЖЬ И ГОРОД
На заседании постоянных комиссий районной Думы 
депутаты обсудили изменения – в бюджет 2019 года, 
план приватизации, в Положение о Контрольно-
счётной палате. Большое внимание уделили моло-
дёжной политике. 

Он объединяет активных боро-
вичан, НКО, власть и бизнес для 
решения социальных задач го-
рода и района. Он действует на 
базе Молодежного центра имени 
В.Н. Огонькова. В рамках центра 
ведётся консультативная работа, 
обучение волонтеров, предостав-
ляются помещения для встреч и 
тематических мероприятий.

Администрация района под-
держивает активную молодёжь 
муниципальными стипендиями, 
премией главы района, учрежде-
на муниципальная молодёжная 
общественная награда «Успех».

Молодежь участвует во всерос-
сийском проекте студенческих 
дискуссионных клубов «Диалог 
на равных», встречается с успеш-
ными и известными людьми, ре-
ализовавшими себя в современ-
ной России. 

Представляет наш город в мо-
лодёжном парламенте при об-
ластной Думе Георгий Иванов, а 
молодёжное правительство обла-
сти – специалист Молодёжного 
центра Иван Капитонов.

Одним из ярких примеров при-
влечения молодежи к участию в 
социально-экономическом разви-
тии района стал первый муници-
пальный образовательный форум 
«Команда 2020», итог которого – 
проект «Город своими руками». 
Молодёжь внесла предложения 
по созданию в нашем городе 
новых рабочих мест с хорошим 
уровнем зарплаты, решению жи-
лищного вопроса, обустройству 
городской среды, формирова-
нию городской инфраструктуры.

Очень важно для молоде-
жи качественное образование. 
Возобновление работы филиала 
Новгородского государственного 
университета даст возможность 
получить высшее образование в 
родном городе, будет способ-
ствовать тому, чтобы молодёжь 
оставалась в Боровичах. Работа 
в этом направлении уже ведётся 
администрацией района и НовГУ. 

В прошлом году на террито-
рии района для молодежи и с 
участием молодежи состоялись 
373 мероприятия, в них приня-
ли участие более 40 000 человек. 
Нашлось место и интеллектуаль-
ным играм, мероприятиям, посвя-
щённым памятным датам, истори-
ческим квестам, патриотическим 
и экологическим акциям, спар-
такиадам, фестивалям и многим 
другим событиям, не просто на-
полняющим досуг молодёжи, но 
и направленным на её развитие.

Светлана ИВАНОВА.

Встреча 
с президентом

Сделано 
в Боровичах
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ОБЩЕСТВО2

БУДЬ НА ВЫСОТЕ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ГУБЕРНИЯ

Фильтры станции обезжелезивания промывают дваж-
ды в сутки

Новгородская область впервые организовала со-
ревнования по стандартам WorldSkills для людей 
старше 50 лет. 

«Навыки мудрых» стали продолжением III регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы», который проходил с 28 ян-
варя по 1 февраля.

Участники соревновались по четырём компетенциям: «Лабораторный 
химический анализ», «Медицинский и социальный уход», «Облицовка 
плиткой» и «Электромонтаж». В Боровичах соревнования про-
ходили на двух площадках – в медицинском колледже и техни-
куме строительной индустрии и экономики.

Награждение победителей и призёров состоялось на коор-
динационном совете по кадровой политике при губернаторе 
Новгородской области.

Первое место в компетенции «Электромонтаж» у Виктора 
Крылова (АО «Боровичский комбинат огнеупоров»), второе – у 
Алексея Баранова (ПО «Боровичские электрические сети»), тре-
тье поделили Александр Завражнев (АО «Боровичский комби-
нат огнеупоров») и Андрей Агафонов («Боровичские электри-
ческие сети»). 

Первое место в компетенции «Медицинский и социальный уход» 
заняла медсестра гинекологического отделения Боровичской 
ЦРБ Людмила Лисицина.

Основная цель соревнований – продемонстрировать конкурен-
тоспособность специалистов в возрастной категории 50+, пока-
зать их стремление к обучению и переквалификации.

Как рассказали в Центре по 
работе с населением, в настоя-
щее время проходит процедура 
оценки стоимости восстановления 
светофорного объекта. Ситуация 

Региональный омбудсмен Юрий Михайлов под-
вел итоги работы за прошлый год и рассказал о 
создании книги жалоб и предложений новгород-
ского бизнеса. 

В ней будут собраны самые распространенные проблемы, с 
которыми сталкиваются предприниматели, а также варианты их 
решения. 

В частности, по словам омбудсмена, в настоящее время у биз-
неса возникают вопросы по поводу необходимости использования 
онлайн-касс. Предприниматели полагают, что это бессмысленно 
для плательщиков единого налога на вмененный доход. Онлайн-
кассы доставляют большие проблемы тем, кто занимается пас-
сажирскими перевозками на дальние расстояния. Зачастую на 
периферии нет интернета, случаются перебои с электричеством. 
В связи с этим аппарат уполномоченного предлагает откоррек-
тировать ФЗ № 54 о применении контрольно-кассовой техни-
ки, отказаться от ее массового применения. У бизнеса нередко 
возникают вопросы по порядку размещения и подключения не-
стационарных торговых объектов, проведения предварительных 
археологических работ перед строительством в центре города. 

Как отметил Юрий Михайлов, всего в прошлом году ему по-
ступило 95 жалоб. Большинство из них оказались обоснован-
ными, предприниматели законно отстаивают свои интересы. 
Информация о создании книги жалоб и предложений будет вклю-
чена в его ежегодный доклад о результатах деятельности за 2018 
год, с которым ознакомятся глава региона Андрей Никитин и 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей Борис Титов.

Управление информационной политики 
администрации губернатора Новгородской области.

В 2019 году половина школ области начнет рабо-
тать на цифровой платформе «Облако 1С».

Платформа разработана и внедряется в рамках сотрудниче-
ства Новгородской области и компании «1С». В подключение к 
цифровой платформе участвуют 50% образовательных органи-
заций. Среди преимуществ Андрей Никитин также отметил воз-
можность контроля средств – от планирования до закупок, ана-
лиза цен и прочих расходов. 

«Без понимания прозрачности всей финансово-хозяйственной 
деятельности мы не сможем добиться эффективности. К этой 
системе подключатся областная счетная палата и все контроли-
рующие органы, что позволит убрать неэффективное расходо-
вание средств и направить высвободившиеся деньги на пробле-
мы, которые, например, есть в здравоохранении или в других 
сферах», – сказал губернатор. 

Еще одно нововведение коснется медицины. Сегодня все об-
ластные учреждения здравоохранения работают с цифровой плат-
формой. В этом году будет внедрен новый модуль «Больничные 
аптеки». Он позволит получать информацию о затратах на каж-
дого пациента и сократить неэффективные расходы на лекарства. 

Переход на облачную систему позволит втрое снизить затраты 
на сопровождение бухгалтерских и кадровых систем, примерно 
на треть повысить производительность труда финансово-хозяй-
ственных служб.

(Окончание. Начало 
на 1-й странице)

Датские насосы станции вто-
рого подъёма уже почти 20 лет 
ежедневно качают 14,5 тысячи 
тонн воды в городскую систему 
водоснабжения. Вода кристаль-
но чистая и по вкусу напомина-
ет родниковую. 

Оборудование, установленное 
более тридцати лет назад, ре-
монтируют и обновляют за счёт 
собственных средств и своими 
силами. Основные беды водо-
канала – износ оборудования и 
коммуникаций, неплатежи насе-
ления (долг более 29 миллионов 
рублей) и организаций (долг бо-
лее 4 миллионов рублей). 

Парк техники здесь немалый: 
экскаваторы, спецмашины, ре-
монтные машины. Только одно-
му экскаватору 6 лет, а осталь-
ная техника почти ровесница 
30-летним ребятам, которые на 
ней работают. Спасает то, что 
на предприятии есть свои ре-
монтные мастерские и специ-
алисты. Проблемы с кадрами, 
по словам руководителя, на во-
доканале нет. Здесь работает 
почти 300 человек. Ежедневно 
в смену более 200 человек об-
служивают город и район, 127 
человек – на вредном произ-
водстве. Всегда заполнены во-
дой три резервуара чистой воды 
на территории предприятия об-
щим объемом 2500 кубометров 
и один на улице Лермонтова (за 
Ржевской), объёмом 1000 кубо-
метров. Его хватает на микрорай-
он Сосновка, из него же будет 
запитываться индустриальный 
парк «Преображение» – воды 
достаточно.

Диспетчерская служба водока-
нала работает круглосуточно. В 
любое время дня и ночи дежурные, 
сменяющие друг друга каждые 
12 часов, на большом мониторе 
следят за работой водозаборов, 
за подачей воды в город, прини-
мают заявки от населения и ор-
ганизаций. Номер 4-24-62 знает, 
наверное, каждый боровичанин, 
именно по нему можно сообщить 
об аварии, узнать об окончании 
ремонтных работ, пожаловать-
ся на проблемы водоснабжения. 
Каждый звонок записывается. 

МСТИНСКИХ ВОД КРУГОВОРОТ

Как работают ремонтные брига-
ды и техника, тоже отслеживает 
и контролирует диспетчер. Это 

– мозг и нервный центр город-
ской системы водоснабжения и 
канализации. 

*   *   *
Обратный путь воды – в кана-

лизационные системы. Это тоже 
сфера деятельности и ответствен-
ности водоканала. В 13 канали-
зационных насосных станций, 
установленных в разных точках 
города, стоки попадают самотё-
ком, а далее уже под давлением 
насосов подаются на главную на-
сосную станцию на Гверстянке, 
где на металлических решётках 
оседает хозяйственно-бытовой 
мусор, результаты жизнедея-
тельности жителей и предприя-
тий города. Мусор собирается в 
контейнеры и за отдельную пла-
ту вывозится региональным опе-
ратором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Очищенные от мусора сто-
ки поступают на биологические 
очистные сооружения п. Волгино 
и повторно проходят через очи-
стительные решетки и песколов-
ки,  в каналах которых отстаи-

вается сточная вода, и оседают 
песок и бытовой мусор. Из от-
стойников песок и мусор отка-
чиваются на специально обору-
дованные бетонные площадки. 

Дальше стоки в течение суток 
проходят биологическую очист-
ку. В бетонные емкости подают-
ся кислород и бактерии, уничто-
жающие биологические отходы. 
Лаборатория на очистных соору-
жениях контролирует весь цикл 
очистки ежедневно, без выход-
ных и праздников. 

Через несколько ступеней 
очистки прозрачный водопад 
выходит в широкую бетонную 
трубу – очищенная вода воз-
вращается в реку. 

В организации поддерживают 
высокий уровень контроля и ухо-
да за сооружениями и за техно-
логическим процессом, что явля-
ется залогом качества очистки.
…Огромная территория очист-

ных сооружений издалека напо-
минает курортную зону – пруды, 
асфальт и аккуратные хвой-
ные аллеи. Ели и сосны сажает 
каждый, кто впервые приходит 
сюда на работу. Такова тради-
ция, установленная ещё трид-
цать лет назад.

МКУ «Центр по работе с населением» со-
общает, что в случае возникновения аварий-
ных ситуаций на электросетях наружного ос-
вещения (отсутствия уличного освещения) 
следует обращаться по телефонам: 

8-800-511-31-77 – круглосуточная единая служ-

ба ООО «СТРОЙСТАРТ» по техническому об-
служиванию, текущему ремонту и эксплуатации 
сетей наружного освещения города Боровичи 
Новгородской области; 8 (816-64) 2-67-00 – еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Боровичского 
муниципального района.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛА АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Будет ли светофор?
– Когда будет установлен новый светофор со звуковым сигна-

лом на ул. Гоголя, неподалёку от пересечения с ул. Физкультуры, 
без которого нам, незрячим и слабовидящим людям, не обой-
тись? Один из двух регулируемых светофоров и ограждения 
рядом с ним были сбиты в результате аварии, произошедшей 
2 февраля по вине пьяного водителя (светофор на другой сто-
роне дороги отключен). Установленные на пешеходном пере-
ходе знаки «Слепые пешеходы» – как мертвому припарка: во-
дители автотранспорта, особенно таксисты, теперь лихачат 
с удвоенной силой. Мы боимся переходить дорогу…

Председатель общества слепых 
Вера Борисовна Кемова. 

осложняется тем, что при восста-
новительных работах необходимо 
установить и новый светофор со 
светодиодными модулями (преж-
ний был старого образца, лампо-

вый), и заменить на светодиодные 
– «уцелевшие» ламповые свето-
форы. Иначе может возникнуть 
конфликт в управляющем кон-
троллере, и светофорный объ-
ект не будет функционировать. 
Направлен запрос в ОГИБДД 
для получения документов, по-
сле чего заявление о взыскании 
необходимой суммы с виновни-
ка ДТП будет направлено в су-
дебные инстанции.

Пока в указанном месте вос-
становлены знаки, обозначающие 
пешеходный переход. Сам пеше-
ходный переход временно переве-
дён в разряд «нерегулируемых». 
Вопрос о сроках восстановитель-
ных работ будет решаться после 
уточнения окончательной суммы 
затрат на ремонтные работы.

Школы будут работать 
в «Облаке 1С»

Книга жалоб 
и предложений 

для предпринимателей

Соревнуются мудрые
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Юрий Бобрышев в администрации района

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 11.02.2019    № 369    г. Боровичи

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«География», действующего от имени общества с ограниченной ответ-
ственностью «Карналлит» на основании договора от 19.03.2018 № 23, 
представленных документов, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и со-
оружений связи Российской Федерации» Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использования террито-
рии (охранная зона) объекта «Волоконно-оптическая линия связи МС 
мк 2202702Ё - РМ2288 мк 2202702Ё – кросс (д. Ёгла, ул. Советская, 
д. 197 ГОБУЗ «Боровичский Центр общей врачебной (семейной) прак-
тики»)» на территории Ёгольского сельского поселения Боровичского 
района Новгородской области общей площадью 3021 кв.метр соглас-
но представленному текстовому и графическому описанию местополо-
жения границ зоны.

2. Установить на земельные участки, расположенные полностью или 
частично в границах зоны с особыми условиями использования терри-
тории объекта «Волоконно-оптическая линия связи МС мк 2202702Ё - 
РМ2288 мк 2202702Ё – кросс (д. Ёгла, ул. Советская, д. 197 ГОБУЗ 
«Боровичский Центр общей врачебной (семейной) практики»)», ограни-
чения в деятельности, предусмотренные Правилами охраны линий и соо-
ружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, на 
срок эксплуатации линии связи.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить 
на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального 
района, Администрации Ёгольского сельского поселения.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории (охранной зоны) 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

объекта «Волоконно-оптическая линия связи 
МС мк 2202702Ё - РМ2288 мк 2202702Ё – кросс 

(д. Ёгла, ул. Советская, д. 197 ГОБУЗ «Боровичский 
Центр общей врачебной (семейной) практики»)»

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 11.02.2019    № 368    г. Боровичи

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«География», действующего от имени общества с ограниченной ответ-
ственностью «Карналлит» на основании договора от 19.03.2018 № 23, 
представленных документов, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и со-
оружений связи Российской Федерации» Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использования территории 
(охранная зона) объекта «Волоконно-оптическая линия связи кросс 
(АТС ПС 24 Кончанское) – кросс (с. К.-Суворовское, ул. Молодежная, 
д. 7 ГОБУЗ «Боровичский Центр общей врачебной (семейной) прак-
тики»)» на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения 
Боровичского района Новгородской области общей площадью 2595 
кв.метров согласно представленному текстовому и графическому опи-
санию местоположения границ зоны.

2. Установить на земельные участки, расположенные полностью или 
частично в границах зоны с особыми условиями использования терри-
тории объекта «Волоконно-оптическая линия связи кросс (АТС ПС 24 
Кончанское) – кросс (с. К.-Суворовское, ул. Молодежная, д. 7 ГОБУЗ 
«Боровичский Центр общей врачебной (семейной) практики»)», ограни-
чения в деятельности, предусмотренные Правилами охраны линий и соо-
ружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, на 
срок эксплуатации линии связи.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальных сайтах Администрации Боровичского муници-
пального района, Администрации К.-Суворовского сельского поселения.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории (охранной зоны) 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

объекта «Волоконно-оптическая линия связи 
кросс (АТС ПС 24 Кончанское) – кросс 
(с. К.-Суворовское, ул. Молодежная, д. 7 ГОБУЗ 

«Боровичский Центр общей врачебной  
(семейной) практики»)»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Администрация Боровичского муниципального райо-
на напоминает, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» установка и 
эксплуатация рекламных конструкций допускаются 
только при наличии разрешений, выдаваемых орга-
ном местного самоуправления. Лица, самовольно раз-
местившие рекламные конструкции, привлекаются к адми-
нистративной ответственности в соответствии со статьей 
14.37 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Решением Думы Боровичского муниципального района № 
240 от 31.01.2019 в Положение о размещении рекламных 
конструкций на территории Боровичского муниципального 
района, утвержденное решением Думы Боровичского муни-
ципального района от 27.08.2015 № 402, внесены изменения, 
регламентирующие порядок выявления, выдачи предписа-
ния о демонтаже рекламных конструкций, размещенных с 
нарушением требований действующего законодательства.

Предписания о демонтаже рекламных конструкций в 
случаях, когда владелец рекламной конструкции неизве-
стен, размещаются на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района в сети «Интернет» 
в разделе «Контрольно-административная деятельность».

Если владелец рекламной конструкции не будет уста-
новлен, за самовольное размещение рекламной конструк-
ции и ее несвоевременный демонтаж к административной 
ответственности в соответствии со статьями 14.37 и 19.5 
КоАП РФ привлекается собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 29.12.2018    № 4782    г. Боровичи

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил благоустройства тер-
ритории города Боровичи, утвержденных решением Совета депутатов 
города Боровичи от 27.11.2018 № 201, Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом складирования снежно-ледяных отложений, 
вывозимых с территории города Боровичи, земельный участок с када-
стровым номером 53:22:0021804 и координатами 58.390413, 33.956167, 
расположенный между ул. Перёдкинской и ул. Бригадной.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муни-
ципального района от 08.11.2016 № 2722 «Об определении места скла-
дирования снежно-ледяных отложений, вывозимых с территории горо-
да Боровичи».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
МКУ «Центр по работе с населением» Еронину Е.В.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.
Первый заместитель главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

Об определении места складирования 
снежно-ледяных отложений, вывозимых 

с территории города Боровичи

Земля в собственность
(д. Лука – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении земельного участка в собственность для ЛПХ, площадью 1800 кв.м, по 
адресу: Боровичский р-н, с/п Железковское, д. Лука.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(81664) 25-7-25.

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

АУКЦИОН 
(аренда имущества)

(пл. Володарского – деятельность бань и душевых)
 Администрация Боровичского муниципального района объявляет о прове-

дении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества на объект недвижимости, находящийся в муниципальной 
собственности городского поселения город Боровичи: 

 1. Встроенное помещение бани № 5 общей площадью 329,3 кв.м с када-
стровым № 53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах трехэтажного 
здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24. 
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передают-
ся по договору – деятельность бань и душевых по предоставлению общеги-
гиенических услуг. Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегодного 
платежа – 76,55 руб.

 Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества на объект недвижимости, 
находящийся в муниципальной собственности городского поселения 
город Боровичи, и документация об аукционе размещена на сайтах в 
сети Интернет: torgi.gov.ru; www.boradmin.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. Коммунарная д. 48, каб. 47, с 9.00 до 16.00 по мо-
сковскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 26 февраля 2019 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 

марта 2019 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 мар-

та 2019 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 21 марта 2019 года в 10.00 по москов-

скому времени.
 Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона: не позднее 13.03.2019 г.
 Справки по телефонам: 8(816-64) 9-12-33, 9-12-76.

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов 

города Боровичи
12 марта с 17 до 18 часов

3 округ – Иванов Юрий Аркадьевич (ул. 
9 Января, д. 20, читальный зал библиотеки). 

13 марта с 17 до 18 часов
2 округ – Коржавин Андрей Юрьевич (пл. 

1 Мая, Центр культурного развития).

14 марта с 17 до 18 часов
1 округ – Васильев Юрий Павлович (ул. 

Сушанская, 11, читальный зал библиотеки).
4 округ – Никитин Андрей Анатольевич 

(пл. Спасская, 1, ДНТ, кабинет № 1).

Юрий Бобрышев известен многим как мэр Великого 
Новгорода. В этой должности он проработал одиннад-
цать лет. Зарекомендовал себя крепким хозяйственни-
ком, приобрёл огромный опыт как руководитель города. 
Сейчас он в должности заместителя губернатора, пред-
седателя Правительства Новгородской области.

В Боровичах Юрий Иванович бывал много раз. В 1970-
1980-е годы он возглавлял одно из новгородских объе-
динений, в которое входили боровичские предприятия: 
кондитерская фабрика и ликёро-водочный завод. С этих 
воспоминаний Бобрышев и начал свой разговор в адми-
нистрации района с директорами предприятий, депута-
тами, руководителями комитетов, главами сельских по-
селений, активными жителями района.
– Вашу вкусную халву я помню до сих пор. В совет-

ское время такую халву делали только три завода. В те 
годы мы всегда прислушивались к мнению районной вла-
сти, и это позволяло обмениваться передовым опытом. 

В полномочия заместителя губернатора Юрия 
Бобрышева входит взаимодействие Правительства 
Новгородской области с органами местного самоуправ-
ления по вопросам их участия в государственных про-
граммах Новгородской области, направленных на бла-
гоустройство муниципальных образований, развитие 
общественного самоуправления, реализацию проектов 
по поддержке местных инициатив, вовлечение населе-
ния в процессы принятия решений.

Эти вопросы и стали основными темами для обсуждения.
Юрий Иванович подробно остановился на проекте 

«Дорога к дому», который начал свою реализацию в 
2019 году. Особенность данного проекта в том, что жи-
тели поселений сами определяют те дороги, которые 
будут отремонтированы в поселении в первую очередь. 
Также заместитель губернатора поделился опытом в ре-
ализации городских проектов.

             Юрий Бобрышев: 

«Активнее участвовать 
в госпрограммах!»

Заместитель губернатора встретился с жителями Боровичского района

Юрий Иванович призвал руководителей органов мест-
ного самоуправления активнее участвовать в государ-
ственных программах. Это даст возможность привлечь 
средства федерального и регионального бюджетов для 
решения социально значимых проблем.

Также Юрий Бобрышев ответил на вопросы из зала. 
Спрашивали про медицину и увеличение уровня рождае-
мости, говорили о газификации, росте тарифов на ЖКХ, 
о пресловутой оптимизации. На все вопросы замести-
тель губернатора дал необходимые пояснения.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровым инжене-
ром Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером:53:22:0020708:24, расположенно-
го по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 
24 в гаражном комплексе по ул. Энгельса. Почтовый адрес ориентира: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Фридриха Энгельса – выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванов Сергей Александрович, зарегистрированный по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Новоселицкая, д. 28, кв. 13, телефон для связи 89062052577.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 1 апре-
ля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 февраля 2019 г. по 1 апреля 
2019 г. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская 
область, Боровичский р-н, г. Боровичи, гаражный комплекс по улице Энгельса, гараж 23, кадастровый номер земельного участ-
ка 53:22:0020708:23.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 25 в гаражном комплексе 
по ул. Энгельса. Почтовый адрес ориентира: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Фридриха Энгельса, ка-
дастровый номер земельного участка 53:22:0020708:25.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская область, 
Боровичский р-н, г. Боровичи, гаражный комплекс по улице Энгельс, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020708:9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская об-
ласть, Боровичский р-н, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020708:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Общественная организация ветеранов и участников 
локальных войн и военных конфликтов г. Боровичи и 
Боровичского района «Монолит» выражает благодар-

БЛАГОДАРНОСТЬ ность генеральному директору АО «БКО» Можжерину 
Анатолию Владимировичу за оказание спонсорской 
помощи в организации и проведении мероприятий, 
посвященных 30-летию вывода Советских войск из 
Афганистана.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Никита Никитин – главный герой спек-
такля «Думаете, так не бывает?»

Николай Валерьевич родом 
из посёлка Юбилейный Хвойнин- 
ского района, в Боровичи пере-
ехал в 2008 году, поступив в пе-
дагогический колледж. Получив 
диплом преподавателя инфор-
матики, продолжил обучение 
в Боровичском филиале НовГУ 
им. Ярослава Мудрого по специ-
альности «Учитель начальных 
классов, русского языка и ли-
тературы». В 2014 году, спустя 
год после завершения учёбы, 
Николай Валерьевич поступил в 
аспирантуру Московского инсти-
тута мировых цивилизаций, где 
изучал психологию управления 
персоналом. Психология всегда 
была ему близка, отец называл 
его прирождённым психологом 

Анжелика много лет жила и ра-
ботала в Мурманске, занималась 
в клубе художественной фло-
ристики «Белозор». Переехав в 
Боровичи, она делится секретами 
создания картин из природных 
материалов со всеми творческими 

ШАХМАТЫ. В Великом Новгороде 
завершился 71-й чемпионат обла-
сти среди взрослых. Участвовали 52 
спортсмена из Великого Новгорода, 
Боровичей, Валдая, Старой Руссы и 
Новгородского района. Никита Львов (9 школа) занял третье место.

В честь Дня защитника Отечества в Боровичском шахматном 
клубе провели турнир, участие в котором приняли 55 человек.

МОТОКРОСС. В Череповце прошёл турнир на призы местной 
администрации. Четыре боровичских спортсмена заняли пер-
вые места. Отличились в своих классах Глеб Антонов, Сергей 
Богданов, Александр Костюхин и Алексей Цхай.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ледовом дворце «Металлург» состо-
ялась товарищеская игра между ветеранами и юношами ХК 
«Боровичи». Встреча закончилась со счётом 9:9.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Продолжается чемпионат Ночной хок-
кейной лиги Новгородской области (для игроков 40+). Участвуют 
четыре команды: Химик», «Динамо», «Спарта» (все из Великого 
Новгорода), «Газовик» (Валдай). В составе валдайской коман-
ды выступают четверо боровичан. В очередном туре в Ледовом 
дворце «Металлург» «Газовик» встречался с «Химиком» и по-
бедил со счётом 5:2. После десяти туров «Газовик» идёт на пер-
вом месте. 2 марта пройдет встреча с «Динамо». Начало в 15.00.

МИНИ-ФУТБОЛ. Детская команда «Мстатор» (ЦФКиС 
«Боровичи», тренер – Аркадий Круглов) заняла пятое место в 
областном турнире в Валдае. Участвовали десять детских команд.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

УЧИТЕЛЬ-ПСИХОЛОГ

Вот уже второй год в 
средней школе № 11 
работает кандидат 
психологических наук, 
педагог-психолог, а 
по совместительству 
– учитель-дефектолог 
и учитель английского 
Николай Павлов – че-
ловек, постоянно по-
вышающий свой обра-
зовательный уровень.

– за способность любого чело-
века настроить на свою волну. 

В аспирантуре Николай учился 
заочно, совмещая учёбу с рабо-
той учителем начальных классов 
в средней школе с. Кончанско-
Суворовское Боровичского 
района. В своей диссертации 
«Психологические особенности 
выпускников педагогических ву-
зов» боровичанин проанализи-
ровал психологический портрет 
выпускника и, основываясь на 
личном опыте, обозначил, с ка-
кими проблемами сталкиваются 
молодые специалисты при устрой-
стве на работу, как вживаются в 
роль учителя, каких практических 
навыков им не хватает. 

Сегодня педагог-психолог 11-й 

средней школы Николай Павлов, 
кроме работы с учащимися, про-
должает, теперь на практике, 
разбираться в тонкостях педа-
гогической профессии. Выявляет 
проблемы межличностных отно-
шений по линиям – «учитель – 
ученик», «учитель – учитель»; 
консультирует педагогов в ин-
дивидуальном порядке; оказы-
вает психологическую поддерж-
ку молодым учителям. Говорит, 
что молодые специалисты охот-
но идут на контакт, спрашивают, 
как поступить в той или иной си-
туации: например, ученик неуси-
дчивый – что делать? Он с ра-
достью помогает. 

В арсенале Николая есть и ди-
плом учителя английского язы-
ка, а также учителя-дефектоло-
га – он окончил годичные курсы 
профпереподготовки, работая в 
Кончанской школе. Признаётся, 
что работать дефектологом не-
легко, но результат того стоит. 
Например, осенью удалось подо-
брать «нужный ключик» к обще-
нию с учащимся-аутистом, что об-
легчило жизнь как ребёнку, так и 
педагогу. Ещё одну грань своей 
разносторонней натуры Николай 
продемонстрировал на недавнем  
школьном празднике – играл на 
блокфлейте. Ведь он ещё и вы-
пускник музыкальной школы по 
классу духовых инструментов.

Учиться, овладевать новыми 
знаниями для Николая Павлова 
– жизненная необходимость, зи-
ждущаяся на вполне сознатель-
ном желании поднять авторитет 
учительской профессии. Не от-
кладывая дело в долгий ящик, 
он готовится к защите доктор-
ской диссертации.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ НЕФОРМАТ
Студия «Модный ЛУК» действует в собствен-
ном формате и приглашает в гости таких же 
«неформатных» гостей. 

Не так давно в его стенах состоялась встреча с нов-
городцами – поделились своим творчеством участники 
театральной студии «Софит» (руководитель Светлана 
Колотушкина) и бард Дмитрий Евдокимов.

По профессии историк, Дмитрий окончил также Санкт-
Петербургскую академию театрального искусства. Песни 
на собственные стихи он превращает в мини-спектакль. 
Оттого и слушатель переживает каждую строку, прозву-
чавшую со сцены. 

Студия «Софит» объединяет более полусотни талант-
ливых ребят. Их спектакли – даже не диалог со зрите-
лем, это откровение, искренние эмоции и повествование 
о проблемах взаимоотношений родителей и детей. В их 
роль отлично вживаются юноши и девушки. Не случайно 
со спектаклями студийцев приглашают на родительские 
собрания в школы Великого Новгорода. Получасовые ми-
ниатюры просто и доходчиво доносят педагогические ис-
тины: дети такие же личности как и взрослые, независимо 
от возраста, они нуждаются в любви и внимании мамы и 
папы и, если не видят этой любви в своей семье, начина-
ют искать её везде и всюду...

РИСОВАНИЕ ЦВЕТАМИ
В Музее истории города Боровичи и Боровичского 
края состоялось знакомство с автором картин в тех-
нике «плоскостной флористики» Анжеликой Панара. 

людьми. Особенность этого вида 
искусства в том, что кисти, каран-
даши и краски здесь не нужны – 
всё за художника сделала при-
рода. Человеку остаётся только 
аккуратно разместить на листе 
бумаги лепестки, листья, травин-

ки, соломку, бересту, и тогда пе-
ред зрителем предстанет пейзаж, 
или репродукция картины извест-
ного художника, или просто бу-
кет в красивой вазе – всё, на что 
хватило фантазии и мастерства. 
Такие встречи обязательно про-
должатся и, возможно, в городе 
даже появится клуб любителей 
«цветочной живописи».

Светлана ИВАНОВА.

Для милых дам!
В преддверии 8 Марта один из самых женских 
магазинов города приглашает за покупками и да-
рит подарки!

Считанные дни остаются до наступления женского праздника. И 
если вы ещё не успели сделать подарок себе, подруге или маме, 
поспешите в магазин нижнего белья «Людмила». Здесь в тече-
ние недели, с 28 февраля до 9 марта, проходит традиционная 
праздничная акция. Совершая покупку от 1500 рублей, вы полу-
чаете в подарок трусы из высококачественного хлопка (производ-
ство – Турция). Причём размер, цвет и модель выбираете сами! 

В ожидании весны магазин обновил ассортимент товара. Вы 
без труда подберёте как женственный комплект нижнего белья, 
так и удобную пижаму или халат. Также в «Людмиле» большой 
выбор колготок и лосин. Разнообразие купальных костюмов на-
поминает о приближении сезона отпусков и пляжного отдыха.

За весенним настроением приходите в магазин «Людмила»! 
Тратьте деньги с умом!

Наш адрес: ул. Коммунарная, 21 
(напротив городской стоматологии), 

8-963-369-68-68 

«ЛЕБЁДУШКИ» 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

В Тверской области прошли 20-е юбилейные сорев-
нования по джип-триалу и джип-спринту. Впервые 
в них приняли участие боровичане.
Соревнования с участием лучших внедорожных пилотов орга-

низовал джип-клуб «Лебёдушка». Они собрали тысячи зрителей 
из Тверской, Московской и других областей. В торжественном 
открытии приняли участие представители тверской городской ад-
министрации и правительства области. В перерывах проходили 
показательные выступления МЧС, реконструкция военных дей-
ствий в Афганистане «Засада», интерактивы со зрителями. В про-
шлом году «Лебёдушкино озеро» стало победителем престиж-
ного всероссийского конкурса в области событийного туризма 
«Национальная премия Russian Event Awards 2018».

К сожалению, из-за технической неисправности наш внедорож-
ник УАЗ-469 сошёл с трассы. Но ярких впечатлений от сорев-
нований водителю Андрею Голыничеву этот факт не испортил. 

Светлана ИВАНОВА.
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