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АКТУАЛЬНО
Наталья ЧУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Антонина ШУРЫГИНА

На минувшей неделе состоялся 
конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Боровичского 
района. К конкурсу были допущены 
два кандидата: Андрей Герасимов, 
занимающий с января прошлого года 
пост первого заместителя районной 
администрации, и Виктор Сюгин – 
главный инженер Боровичского 
водоканала. 

Конкурсную комиссию возгла-
вил заместитель губернатора 
Новгородской области Игорь 
Школьников. В состав комиссии 
вошли как члены правительства 
области, так и боровичские управ-
ленцы и депутаты. При этом шесть 
членов комиссии были назначены 
главой региона и по три утверждали 
Дума района и горсовет. 

Также на заседании присутство-
вали представители обществен-
ности, бизнеса, главы сельских 
поселений, сотрудники районной 
администрации, депутаты област-
ной Думы, горсовета, Думы района. 
Они, как и члены комиссии, вправе 
были задать вопросы кандидатам 
после представления ими про-
граммы развития района. 

Надо сказать, что в своих докла-
дах Андрей Николаевич и Виктор 
Николаевич в приоритет поста-
вили сходные задачи. В их числе 

– развитие промышленности и 
привлечение инвесторов, ремонт 
улично-дорожной сети, модерни-
зация жилищно-коммунального 
комплекса, развитие сельского 
хозяйства, создание комфортной 
городской среды. 

В числе задач, которые необхо-
димо решать в первоочередном 
порядке, Андрей Николаевич назвал 
планомерную работу по укреплению 
доходной базы бюджета. При этом 
выделил три основных направле-
ния, способствующие увеличению 
бюджета: мобилизация имеющихся 

Кандидаты на пост главы: Андрей Герасимов (слева) и Виктор Сюгин

На территории Боровичского 
района по инициативе губерна-
тора Андрея Никитина реализу-
ется актуальный и важный проект 
«Дорога к дому-2022».

Особенность проекта в том, что 
в нем принимают участие жители 
города и района. Они сами могут 
выбирать и расставлять приоритеты 

– какая конкретно дорога, в каком 
направлении считается более значи-
мой и важной, чтобы отремонтиро-
вать ее в первоочередном порядке. 
В рамках проекта «Дорога к дому» 
производится ремонт небольших, 
но особенно значимых для жите-
лей дорог к детским садам, школам, 
социальным учреждениям.

Ежегодно в районе в рамках дан-
ной программы ремонтируются 
несколько дорог. Не стал исклю-
чением и текущий год. 

На ремонт автомобильных дорог 
вне границ города муниципалитету в 
2021 году выделено около 11,2 млн. 
рублей. На эти средства выполнен 
ремонт 10,6 км. автодорог.

В рамках муниципальной про-
граммы «Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в гра-
ницах Боровичского муниципаль-
ного района» на 2022 год доведены 
лимиты денежных средств на сумму 
19,8 млн. рублей, из которых на 

наибольшее количество голосов 
набрал участок «Устюжна-Валдай» – 
Плавково – Скреплева Горушка про-
тяженностью 2 км. Он находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
по нему проходит маршрут движе-
ния школьного автобуса, а вблизи 
расположен детский сад д. Круппа.

транспорта и охраны окружающей 
среды Максима Мелешева, в минув-
шем году был проведен ремонт дорог 
на общую сумму 10,1 млн. рублей. 
Среди них – участок улицы Гоголя (от 
ул. Советской до ул. Физкультуры) и 
дороги на ул. Сушанской и Школьном 
бульваре. Максим Евгеньевич также 
выразил надежду, что в текущем 
году в городе будет сделано дорог 
не меньше. 

– Конечно, у нас есть определен-
ные требования, которым должна 
соответствовать дорога после 
ремонта, и мы от этих стандартов 
не отступаем, – пояснил он.

В целях массового привлечения 
жителей города к участию в про-
екте «Дорога к дому», в сентябре 
прошлого года районной адми-
нистрацией было инициировано 
онлайн-голосование, где предла-
галось населению выразить свою 
позицию по выбору дорог для 
проведения ремонта в 2022-м году. 

– В ходе онлайн-голосования 
был определен перечень дорог, 
которые и вошли в списки для 
голосования. Боровичане очень 
точно подметили и обозначили те 
автодороги, которые нуждаются в 
ремонте, – считает руководитель 
комитета ЖКХ.

Следует отметить, что на ремонт 
автомобильных дорог в Боровичах 
выделено 18,4 млн. рублей, в том 
числе на проект «Дорога к дому». На 
собрании необходимо было учесть 
голоса 10 % населения города – это 
6214 голосов. Присутствующие выбор-
щики единогласно проголосовали 
за ремонт следующих участков: по 
улице В. Бианки (вдоль детского сада 
№ 29), по улице Новоселицкой (от ул. 
Гончарной до ул. Металлистов) и по  
улице Московской (от ул.  Коммунарной 
до ул. Пушкинской).

Со слов Максима Мелешева, на 
этом список не заканчивается. По 
мере увеличения областных суб-
сидий будут рассмотрены и другие 
участки. К тому же многие дороги 
будут ремонтироваться по другим 
программам.

Так, 3-е место в списке для голо-
сования заняла улица Ткачей. 
Голосование по ней было отклонено, 
т.к. там нет социальных объектов, 
а это одно из главных требований 
проекта «Дорога к дому». Максим 
Евгеньевич успокоил участников 
голосования, заверив, что данная 
улица будет отремонтирована в 
рамках текущего ремонта дорог, 
поскольку попала в «рейтинг мне-
ния жителей».

Дорога к дому
проект «Дорога к дому» должно 
быть израсходовано не менее 50% 
от субсидии.

В целях привлечения к обсуж-
дению проекта «Дорога к дому» и 
участия в нем населения, районной 
администрацией в конце 2021 года 
направлены в поселения письма 
с просьбой обсудить на местах с 
жителями – какие дороги, по их 
мнению, нужно отремонтировать 
в первую очередь. Списки были 
получены, и 13 января состоялось 
заседание комиссии по выбору 
дорог вне границ населённых 
пунктов для первоочередного 
ремонта с участием глав сельских 
поселений. Из 19 предложений 

Также принято решение прове-
сти ремонт дорожного полотна от 
автомобильной дороги «Загорье-
Горушка» до кладбища «Ручейки».

*   *   *
17 января в районной адми-

нистрации прошел второй этап 
голосования по проекту «Дорога 
к дому». 

На этот раз дороги, подлежащие 
ремонту в первую очередь, выби-
рали жители города. На собрании 
присутствовали члены инициатив-
ных групп, которые и принимали 
окончательное решение по проекту 
«Дорога к дому» на 2022 год. Со слов 
руководителя комитета жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 

Кто будет главой?
В результате конкурса отобрано две кандидатуры 
на пост главы муниципалитета. Депутатам районной 
Думы предстоит сделать окончательный выбор.

ресурсов (в том числе, работа с 
неплательщиками) и привлечение 
средств из регионального и феде-
рального бюджетов. Важным, по его 
мнению, этапом экономического 
развития муниципалитета стало 
создание в 2019 году территории 
опережающего развития. В ТОСЭР 
«Боровичи» уже зарегистрировано 
5 резидентов, 2022-м году плани-
руют стать резидентами ещё 4 
предприятия.

Андрей Николаевич подчеркнул, 
что в условиях ограниченного бюд-
жета району важно участвовать в 
различных региональных и феде-
ральных программах. И вместе с тем 
предложил на ряду с областными 
запустить муниципальные проекты 
инициативного бюджетирования. 

Касаясь социальной политики, он 
подчеркнул, что назрела необходи-
мость строительства нового спор-
тивного муниципального центра, и, 
в случае избрания его главой, он 
готов заняться решением данного 
вопроса. Планирует также продол-
жать начатую практику по проведе-
нию ежемесячной «прямой линии» 
с жителями района в соцсетях. 

Вопросы, заданные первому 
кандидату, были, что называется, 
на злобу дня, в том числе о новой 
школе и установке стелы «Боровичи 

– город трудовой доблести». 
Относительно школы Андрей 

Николаевич отметил, что через 
пару месяцев строители должны 
приступить к внутренним работам, 
и что будут приложены все усилия, 

чтобы в следующем учебном году 
школа встречала учеников. 

Что касается стелы, то сейчас 
завершается разработка проек-
тно-сметной документации.

– Еженедельно в режиме видео-
конференции мы общаемся с руко-
водством Военно-исторического 
общества, выполняющего проект. 
До конца февраля проект должен 
пройти госэкспертизу. Затем будет 
объявлен аукцион. Планируется, 
что строительство стелы будет 
завершено к концу лета, – отметил 
Андрей Герасимов. 

Вопросы, заданные второму 
кандидату, касались дополни-
тельного образования молодёжи, 
борьбы с борщевиком, ремонта 
канализационных сетей в городе, 
использования имеющихся в рай-
оне запасов природных ресурсов 
торфа и сапропеля (многовековые 
донные отложения пресноводных 
водоёмов), реализации программы 
догазификации. 

Относительно расширения 
городской канализационной сети 
Виктор Николаевич отметил, что 
начинать надо с проектов. Что же 
касается вывода воды во время 
таяния снега, по его словам, про-
гресс очевиден. Если ещё зимой 
2009-2010-х годов в период бур-
ного снеготаяния на биологические 
очистные сооружения приходило 
20 тыс. кубов воды, то сейчас всего 
6. Это – результат большой работы 
по ремонту ливневых канализа-
ционных колодцев в городе.

Поделился Виктор Сюгин пла-
нами по реализации программы 
«Обеспечение жителей чистой 
питьевой водой». В 2021 году 
в рамках программы постро-
ена станция обезжелезивания в 
Железкове, сейчас идут её пуско-
наладочные работы. Кроме того, 
созданы зоны санитарной охраны 
в Починной Сопке, Опеченском 
Посаде, Травкове. В перспек-
тиве планируется расширение 
Бабинского водовода, в этом 
году запланированы проектные 
и поисково-разведочные работы. 
Кроме того, в 2022-м году будут 
строиться станции обезжелези-
вания в посёлке Кировский и д. 
Опеченский Рядок. 

Что касается Кончанско-
Суворовского и Сушиловского 
поселений, которые не вошли в 
программу догазификации, рас-
считанную до 2025 года, кандидат 
ответил просто: «планирование 
их включения в программу будет 
осуществляться после 2025 года». 

После собеседований с обоими 
кандидатами на должность руко-
водителя муниципалитета, состо-
ялось открытое голосование. Все 
12 членов конкурсной комиссии 
поддержали обе кандидатуры. 
Теперь выбор предстоит сделать 
депутатам районной Думы. 27 
января, на очередном заседании, 
они путём голосования выберут 
одного из двух претендентов на 
пост главы района.
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На прошедшей неделе в регионе 
зафиксирован рост заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией. 
При этом на восьми террито-
риях области уже зарегистриро-
ваны случаи заражения штаммом 
омикрон: в Великом Новгороде, 
Боровичском, Демянском, Марёвском, 
Новгородском, Парфинском, 
Старорусском и Чудовском районах. 

– Среди наиболее уязвимых для 
омикрона категорий – непривитые 
граждане, пожилые люди, дети и 
имеющие хронические заболевания, 

– рассказала руководитель региональ-
ного Управления Роспотребнадзора 
Елена НИКИФОРОВА. – Новый 
штамм более заразен. Один забо-
левший омикрон-штаммом может 
при кратковременном контакте 
заразить до семи человек. При 
этом у штамма более короткий 
инкубационный период.

Как выяснили медики, при оми-
кроне реже наблюдаются насморк, 
полное пропадание обоняния и 
вкуса. Этот вирус реже вызывает 
пневмонии у здоровых людей, он 
неустойчив к внешней среде и не 
остаётся на поверхностях, уничто-
жается антисептиками. У приви-

Инициатива губернатора Андрея НИКИТИНА о выдаче 
социальных карт «Забота» начала работать в июле 2020 
года. Всё это время проект развивался, и в 2022 году вла-
дельцев «Заботы» ждут очередные новшества. Об этом 
главе области рассказала министр труда и социальной 
защиты населения региона Светлана СЕМЁНОВА. 

На старте проекта пользователями карты могли стать 
10 категорий льготников. Сейчас этот список расширился 
до 18 категорий. 

Первоначально для получения карты нужно было, 
помимо паспорта и СНИЛС, предъявить документ, под-
тверждающий право на эту меру поддержки, но в 2021 
году в регионе ввели проактивный формат получения 
«Заботы». Все данные о получателе специалисты возьмут 
из своих информационных систем.

Чаще всего жители области пользуются картой лояльности 
в магазинах и аптеках, но она позволяет получить скидку 
в учебных заведениях и спортивных клубах, в кредитных 
организациях и учреждениях культуры, в медицинских 
организациях, в том числе стоматологических клиниках. 

К примеру, к программе присоединились Государственный 
музей художественной культуры Новгородской земли, 
Новгородское областное театрально-концертное агент-
ство, спортивный клуб «Атлет», фитнес-центр «Атмосфера», 
Новгородский строительный колледж, магазин «Канцеляр»... 

В конце прошлого года партнёром проекта стала одна 
из федеральных торговых сетей – «Пятёрочка», и это зна-
чительно расширило возможности владельцев «Заботы», 
ведь в регионе действуют 120 магазинов этого ритейлера, 
они есть во всех муниципалитетах. Карта позволяет полу-
чить в них скидку 5%.

На очереди – участие в социальном проекте крупной 
торговой сети «Магнит». По словам Светланы Семёновой, 
договорённость об этом уже есть. И это не единственные 
планы на развитие программы лояльности.

Мария КЛАПАТНЮК

Елена КУЗЬМИНА

Важная поддержка
Всё больше жителей Новгородской 
области становятся обладателями 
социальной карты «Забота».

 Карту «Забота» могут получить жители 
Новгородской области, относящиеся 
к ряду льготных категорий. Она даёт 
скидку от 3 до 25% в торговых точках, 
вошедших в число партнёров проекта. 
Их количество составляет уже около 300.

Более 50 000 жителей области 
пользуются социальной картой «Забота»

Пятая волна
Омикрон-штамм 
коронавируса пришёл 
в Новгородскую 
область.

• инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны;

• ветераны боевых действий;
• лица, награждённые знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР;

• лица, награждённые орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

• члены семей погибших (умерших) участников (инва-
лидов) Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава, погибших при 
исполнении обязанностей;

• реабилитированные лица;
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
других атомных объектах;

• беременные женщины, состоящие на учёте в медор-
ганизациях, срок беременности которых составляет 
не менее 12 недель.

• инвалиды;
• родители, воспитывающие детей-инвалидов;
• одинокие родители;
• семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних 

детей, в том числе опекаемых и приёмных;
• граждане, являющиеся опекунами, попечителями, 

приёмными родителями несовершеннолетних граждан;
• малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане;
• студенты средних специальных и высших учебных 

заведений, получающие государственную социальную 
стипендию и завершившие вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции; 

• граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин.

Капитальные ремонты зда-
ний сразу 12 школ, расположен-
ных в десяти муниципалитетах 
Новгородской области, пройдут 
в 2022 году в рамках федераль-
ной программы. На это региону 
выделено около 600 миллионов 
рублей из бюджета страны.

– Ремонты начнутся ближе к 
концу весны. Сейчас состав-
ляются графики проведения 
работ. В процесс активно вов-
лекаются родители. Создан 
штаб родительского контроля 
на уровне региона, также созда-
ются штабы в районах, которые 
вошли в программу этого года. 
Родители будут контролировать 
все этапы ремонтных работ, – 
рассказала министр образо-
вания Новгородской области 
Евгения СЕРЕБРЯКОВА губер-
натору Андрею НИКИТИНУ во 
время двусторонней встречи.

Глава региона отметил, что в 
штабы родительского контроля 
также можно включить предста-
вителей СМИ. Он подчеркнул, что 
необходимо отчитываться перед 

Список участников проекта 
социальной карты «Забота»:

– Мы намерены интегрировать карту «Забота» с «Картой 
жителя Новгородской области», в платёжную систему 
будет встроена скидочная карта, – пояснила министр. – 
Планируется перечислять на «Карту жителя Новгородской 
области» три вида социальной поддержки: единоразовую 
выплату в 5000 рублей на подготовку ребёнка к школе, 
выплату на приобретение технических средств реабили-
тации для инвалидов и на льготный проезд для детей из 
многодетных семей по Великому Новгороду.

Андрей Никитин отметил, что возможность присоеди-
ниться к социальному проекту сейчас, в период роста 
инфляции, особенно важна.

– С учётом роста цен на продукты очень важно, чтобы 
для незащищенных слоев населения имелась такая под-
держка, – сказал губернатор.

Глава региона поручил Светлане Семёновой продол-
жить работу над расширением возможностей проекта 
и круга его партнёров с привлечением торговых сетей и 
регионального бизнеса.

тых людей антитела и клеточные 
организмы влияют на то, что при 
попадании вируса на слизистую, 
организм защищается от омикрона 
и не даёт ему проникнуть в лёгкие.

По словам министра здра-
воохранения региона Резеды 
ЛОМОВЦЕВОЙ, сегодня на ста-
ционарном лечении в медорга-
низациях находится 761 человек, 
1428 – лечатся амбулаторно. 23,7% 
коечного фонда свободно. Однако 
уже сейчас, в связи с ростом 
заболеваемости и выявлением 
нового штамма на Новгородчине, 
система здравоохранения обла-
сти возвращается в режим повы-
шенной готовности.

Чтобы максимально обезопа-
сить себя от омикрон-штамма 
и препятствовать его распро-
странению, в новгородском 
Роспотребнадзоре жителям обла-
сти настоятельно рекомендуют: 

– неукоснительно соблюдать 
масочный режим, особенно в 
общественных местах и транспорте; 

– тщательно придерживаться 
простых методов гигиены и про-
филактики заболеваний: чаще мыть 
лицо и руки, протирать антисепти-
ческими средствами рабочие и 
домашние поверхности;

– ни в коем случае нельзя посе-
щать общественные места с сим-
птомами ОРВИ;

– максимально точно сообщать 
представителям Роспотребнадзора 
о цепочках контактирования в 
случае заболевания.

Ряд первоочередных задач, 
стоящих перед новгородской 
системой здравоохранения в 
связи с новой волной коронави-
руса, на заседании оперштаба 
озвучила заместитель пред-
седателя регионального пра-
вительства Анна ТИМОФЕЕВА. 

Среди них:
• обучение всего медперсонала, 

независимо от профиля, лечению 
пациентов с COVID-19; 

• организация дополнительных 
мобильных выездных бригад;

• экспресс-тестирования паци-
ентов при подозрении на COVID-
19 и выдача бригадами лекарств 
при подтверждении диагноза; 

• перевод больниц области на 
систему ежедневного дистанци-
онного мониторинга пациентов; 

• подготовка первых этажей 
поликлиник для приёма больных 
с COVID-19; 

• подготовка автопарка здра-
воохранения и служб соцзащиты 
для доставки больных из районов 
и оперативной транспортировки 
врачей на вызовы; 

• увеличение штата сотрудни-
ков кол-центра 122; 

• организация резерва коеч-
ного фонда;

• пополнение запасов кисло-
рода, лекарств;

• проработка возможности 
перехода лабораторий ПЦР-
тестирования на круглосуточный 
режим работы; 

• усиление скорой помощи 
неотложкой. Перевод последней 
на режим работы с 8.00 до 24.00.

ОТ и ДО
В Новгородской 
области дюжину школ 
ждут капитальные 
ремонты в рамках 
федеральной 
программы.

общественностью за каждое реше-
ние, связанное с капитальным 
ремонтом школ.

– Решения должны прини-
маться максимально прозрачно 
и с учётом мнения штаба роди-
тельского контроля. Нужно при-
влекать родителей к разработке 
дизайна школьных пространств. 
Также родители должны входить 
в состав комиссий, которые будут 
принимать работы по окончании 
ремонта, – уточнил губернатор.

Планируется, что в следующем 
году в программу попадут ещё 
50 образовательных организа-
ций региона. 

– Всё зависит от того, насколько 
быстро муниципалитеты сделают 
документацию. Необходимо, 
чтобы главы районов держали 
этот вопрос на особом контроле. 
Эта программа очень важна для 
региона, – подчеркнул Андрей 
Никитин.

 В 2022 году будут отремонти-
рованы: школа № 3 в г. Окуловка, 
школа д. Ореховно Мошенского 
района, школа № 1 имени А.М. 
Денисова пос. Хвойная, школа 
№ 1 посёлка Крестцы, школа 
№ 6 имени С.В. Васюковича г. 
Пестово, два здания школы № 
2 имени Ф.М. Достоевского в 
Старой Руссе, школа № 1 Малой 
Вишеры, Центр адаптирован-
ного обучения, расположенный 
в Великом Новгороде. Также нач-
нётся двухлетний цикл ремон-
тов в Волотовской школе, в 
лицее-интернате и гимназии 
«Исток» областного центра.

Мария КЛАПАТНЮК
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Антонина ШУРЫГИНА

Открывая обсуждение предваритель-
ных итогов марафона, первый заместитель 
главы районной администрации Андрей 
Герасимов отметил, что благодаря вкладу 
неравнодушных людей, коллективов 
предприятий, организаций и учреждений, 
удалось помочь нуждающимся людям 
и, что особенно важно, детям. Андрей 
Николаевич также поблагодарил всех 
участников благотворительной акции за 
помощь и выразил надежду, что с завер-
шением марафона, поддержка семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, будет продолжена.

О мероприятиях, реализуемых в рам-
ках марафона учреждениями культуры и 
образования, присутствующим рассказали 
председатель комитета культуры Наталья 
Хвостикова и заместитель председателя 
комитета образования Светлана Нечаева. 
Так, учреждениями культуры города и 
района в рамках рождественского мара-
фона было проведено 42 мероприятия, 
которые посетили около 4700 человек. 
Концерты, спектакли, развлекательные 
и фольклорные программы, семейные 
праздники, выставки-продажи изделий 
декоративно-прикладного искусства, а 
также адресные поздравления на дому 
проводились для всех категорий насе-
ления. Самые масштабные из меропри-
ятий – благотворительный спектакль 
«Мультики, Вирус, Баба Яга и другие», а 
также представление у елки для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из комплексного цен-
тра социального обслуживания в Доме 
народного творчества.

Благотворительный концерт «Рождест- 
венский подарок» состоялся и в Центре 
культурного развития «Боровичи». Здесь 
же были организованы культурные меро-
приятия для детей с ограниченными воз-
можностями. Благотворительные рожде-
ственские елки, праздничные мероприятия 
прошли и в сельских Домах культуры. 

Со слов Натальи Хвостиковой, в рамках 
рождественского марафона в учрежде-
ниях культуры проходил и сбор денеж-
ных средств. Часть из них передана 
нуждающимся людям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями, 
и матерям-одиночкам, работающим в 
сфере культуры. 

Со слов Светланы Нечаевой, общая 
сумма поступлений в копилку марафона 
от учреждений образования составила 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 

главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства 
комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации 
муниципального района;

главного специалиста отдела по правовым и кадровым вопро-
сам комитета по административно-правовой и кадровой работе 
Администрации муниципального района;

главного специалиста организационно-контрольного отдела 
Администрации муниципального района;

главного специалиста отдела по спорту и молодежной полити-
ке Администрации 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: 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 закона 
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 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 кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотогра-
фии; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию 
трудовой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии 
электронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свиде-
тельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или муниципальную службу или её прохождению, полученное не ранее 
чем за шесть месяцев до даты проведения первого этапа конкурса; 10) сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на му-
ниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации; 11) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования, утвержденной Приказом МВД России от 27.09.2019 № 660. 

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 35 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 конкурсах принимаются до 25 февраля 2022 
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 31.08.2021 № 63, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 37-38 
от 23.09.2021, 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».

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, адрес электронной почты: kadastr12@
bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 20072, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020145:314, расположен по 
адресу: Новгородская обл., р-н Боровичcкий, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, га-
ражный комплекс Ланошино, на земельном участке расположено здание, гараж, 314. Заказчиком 
кадастровых работ является Филиппов Владимир Владимирович, адрес: г. Великий Новгород, ул. 
Большая Санкт-Петербургская, д. 120, корп. 2, кв. 27, тел. 8-960-207-67-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. ул. Пушкинская, д. 49 24 февраля 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2022 г. по 24.02.2022 г. по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельных участков: 53:22:0020145:313, адрес: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, на земельном участ-
ке расположено здание, гараж, 313; 53:22:0020145:315, адрес: Новгородская обл., р-н Боровичcкий, 
Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, на земельном участ-
ке расположено здание, гараж, 315. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Добрые инициативы
На минувшей неделе состоялось очередное заседание 
оргкомитета по проведению в районе областного 
марафона «Рождественский подарок». На заседании 
присутствовал заместитель руководителя администрации 
губернатора Новгородской области Илья Борцевич.

проведения благотворительной акции 
такую помощь получили 19 семей и 15 
муниципальных учреждений. Со слов 
руководителя комитета экономики, в 
период марафона в магазинах тор-
говых сетей «Светофор», «Березка» и 
«Экономъ» была организована акция 
«Добрая покупка». Боровичане довольно 
активно принимали в ней участие, остав-
ляя продукты питания длительного хра-
нения в импровизированных корзинах в 
магазинах. Макаронные изделия, крупы, 
консервы, печенье, книжки и даже дет-
ская одежда волонтерами доставлены в 
десятки малообеспеченных семей. Акция 
продлится до конца января.

Член оргкомитета марафона, благочин-
ный Боровичского округа протоиерей 
Иоанн Мороко подчеркнул, что общий 
вклад в благотворительную копилку 
со стороны епархии составил порядка 
112 000 рублей. В храмах благочиния 
прошли рождественские елки для детей 
воскресных школ. Участие в них приняли 
все желающие дети. В честь Рождества в 
Успенском кафедральном соборе состо-
ялся благотворительный концерт хора. 
Иоанн Мороко также подчеркнул, что 
благотворительная помощь нуждающимся 
церковью оказывается круглогодично. 

преддверии благотворительного мара-
фона были запущены несколько акций по 
сбору продуктов для людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Затем 
было принято решение об объединении 
акций в одну – «Тележка добра». Подобные 
тележки были установлены в продоволь-
ственных магазинах города и все жела-
ющие могли положить в них купленные 
продукты длительного хранения. Затем 
волонтеры – представители объединения 
«Мы Вместе» формировали из содержи-
мого тележек добра продовольственные 
наборы и доставляли по адресам нуждаю-
щихся. Со слов Ивана Капитонова, акция 
продлится до конца января. 

Поступившие в адрес оргкомитета 
заявления об оказании помощи охарак-
теризовала Марина Калинина, директор 
КЦСО. Она отметила, что в адрес оргко-
митета поступило 8 заявлений от нуж-
дающихся семей с детьми и одиноких 
матерей. Среди просьб – приобретение 
холодильников, мебели, оргтехники для 
детей, приобретение дорогостоящих 
медицинских препаратов, стиральной 
машины, а также зимней обуви и одежды 
для детей. Все озвученные просьбы 
будут рассмотрены и, по возможности, 
удовлетворены.

порядка 277 320 рублей. Из них натураль-
ная помощь – 142 200 рублей, остальное 

– денежные средства. Оказана помощь 
воскресной школе «Горница», благотвори-
тельному фонду «Сохрани жизнь», мало-
имущим и многодетным семьям, а также 
семьям, имеющим детей с ограниченными 
возможностями, неполным семьям.

В образовательных учреждениях про-
шла акция «Новый год в каждый дом», 
оказывалась адресная помощь педаго-
гам-ветеранам, а представители Центра 
внешкольной работы посещали прожи-
вающих в социальной гостинице КЦСО.

Председатель комитета экономики 
Наталья Завражнева отметила: боль-
шинство предприятий города и района 
оказывали помощь адресно – своим 
нуждающимся сотрудникам. За период 

Уже 4-й год подряд в нашем городе в 
Доме молодежи проводится благотвори-
тельная акция «Ёлочка добра». На этот раз 
акция удалась особенно, считает главный 
специалист Молодежного центра им. В.Н. 
Огонькова Ольга Ларионова. С ее слов, на 
елочке добра было размещено 83 детских 
желания. Благодаря неравнодушным жите-
лям нашего города, все они исполнены. 
Остальные желающие доставить радость 
детям приносили сладкие подарки. Общая 
стоимость приобретенных подарков во 
время акции «Елочка добра» составила 
около 130 000 рублей. 

Промежуточные итоги организации 
волонтерского проекта «Тележка добра» 
озвучил ведущий специалист по связям 
с общественностью Молодежного цен-
тра Иван Капитонов. Он отметил, что в 

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о 

проведении публичных слушаний по вопросам:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «религиозное использование» (код 3.7) здания с кадастровым номе-
ром 53:02:0122704:469, площадью 49,4 кв. метра, по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Строителей, стр. 5А, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0122704:467, пло-
щадью 1765 кв. метров.

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 февраля 2022 
года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Прогресского сельско-
го поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, 
ул. Зеленая, д. 13;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства индиви-
дуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 53:02:0101401:75 в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), площадью 2816 кв. метров, по адресу: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 36, 
в части отступа от восточной границы земельного участка не менее 0,8 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 февраля 2022 
года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Железковского сельского 
поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Железково, 
д. Железково, д.16.

О назначении досрочных выборов 
Главы Прогресского сельского поселения 

Боровичского муниципального района 
Новгородской области

В соответствии с частью 8 статьи 36 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 6 областного закона от 21 июня 2007 № 121-ОЗ «О выборах 
Главы муниципального образования в Новгородской области», Уставом 
Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального рай-
она Новгородской области, на основании решения Совета депутатов 
Прогресского сельского поселения № 60 от 12.10.2021 «О принятии от-
ставки по собственному желанию Главы Прогресского сельского поселе-
ния Семенова Алексея Владимировича» Совет депутатов Прогресского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы Прогресского сельского по-
селения Боровичского муниципального района Новгородской области 
на 10 апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 
вестник Прогресского сельского поселения», газете «Красная искра» и 
разместить на официальном сайте Администрации Прогресского сель-
ского поселения в сети «Интернет».

Заместитель председателя Совета депутатов Т.В. ЕФИМОВА.

Решение Совета депутатов Прогресского сельского поселения
от 18.01.2022    № 85    п. Прогресс
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ОБРАЗОВАНИЕ
Антонина ШУРЫГИНА

20 января 1982 года – в кинотеатре 
«Дружба» выходит фильм «Будьте моим 
мужем» с Андреем Мироновым и Еленой 
Прокловой.

20 января 2007 года – снежный ураган 
«Кирилл». Боровичи на сутки остаются без 
света. Восстановительные работы на терри-
тории района идут в течение двух недель.

22 января 2012 года – В Боровичах начинается эфирное веща-
ние Новгородского областного телевидения: канал НОТ.

Самым холодным в этот период было 23 января 1941 года 
(–34,50С), самым тёплым – 23 января 1992 года (+6,00С).

январь

20 – 23

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Новый салон притягивает взгляд 
уже снаружи – стильная вывеска, 
дополнительное освещение, празд-
ничный декор, панорамные окна. 
А за этими большими окнами – 
светло, уютно и сказочно красиво. 
«Полыхает» пламя в электрока-
мине, нарядно искрятся подвески 
хрустальной люстры, манят при-
сесть мягкие диваны с облаком 
подушек… Сверкающие зеркала, 
цветы, многочисленные милые 
вещицы. Интерьер рецепции и 
зоны ожидания салона выглядит 
изысканно, благородно, богато. И 
как-то сразу хочется расправить 
плечи, забыть про свои тридцать 
три дела, которые планировала 
сделать после работы, и просто 
почувствовать себя женщиной. 

– Моя идея – побаловать наших 
женщин. Добавить в их жизнь 
эндорфинов, – словно подтверждая 
мои мысли, рассказывает хозяйка 
салона Виктория Смирнова. – Мне 
хотелось открыть для города 
именно такой – большой, краси-
вый, многофункциональный салон. 
Чтобы здесь было светло и уютно, 
и чтобы этот свет и тепло посе-
тители уносили с собой. Знаете, 

«Моя идея – 
побаловать женщин»

иногда достаточно одного доброго 
слова, маленького знака внима-
ния, чтобы у человека заблестели 
глаза, поднялось настроение. И 
девчонок, работающих в салоне, 
я этому учу. У нас каждому будет 
уделено внимание, даже если ты 
просто кого-то ждёшь. 

В «VIKTORIA BEAUTY», действи-
тельно, очень доброжелательный, 
приветливый персонал. Девушки-
администраторы с радостью 
предложат чашечку чая или кофе, 
усадят на диван, помогут вклю-
чить массажёр для ног, расскажут 
о новинках и акциях.

Спектр услуг в центре эсте-
тики и здоровья очень широкий. 
В светлых залах и комфортных 
креслах мастера приведут в 
порядок ваши волосы, брови и 
реснички. Специалист-подолог 
не просто сделает педикюр, а, в 
случае необходимости, спланирует 
лечение грибка ногтей и стопы, 
даст ценные советы и рекомен-
дации. Для тех, кто экономит своё 
время, в салоне действует услуга 
«в 6 рук»: в одно время можно 
сделать маникюр, педикюр и, к 
примеру, нарастить реснички. В 

ближайшей перспективе здесь 
также можно будет сделать пир-
синг и татуаж, появится солярий 
премиум-класса с ароматерапией 
и системой аэрации. 

Но главное, что отличает «VIKTORIA 
BEAUTY» – множество оздоро-
вительных, омолаживающих и 
преображающих процедур с 
использованием современных и 
качественных косметологических 
аппаратов: RF-лифтинг, безинъ-
екционная биоревитализация, 
лазерное удаление нежелатель-
ных волосков, различные виды 
LPG-массажа (на современном 
оригинальном аппарате)… Можно 
побаловать себя и различными 
SPA-процедурами, например 
обёртыванием живой ламинарией 
или целебными грязями с крым-
ского озера Саки, а также распа-
риванием в кедровой бочке. Эти 
и другие услуги салона помогут 
женщинам и мужчинам скинуть 
лишние килограммы, приве-
сти свое тело в тонус, придадут 
уверенности в себе и сделают 
чуточку счастливее. 

– Красота начинается со здо-
ровья, это я говорю с полной 
уверенностью, так как медик по 
образованию, – отмечает Виктория 
Смирнова. 

За её плечами – 18 лет работы в 
медицине и ещё 6 – в косметологии. 

Закончив боровичское мед- 
училище, Виктория 12 лет отрабо-
тала фельдшером в дошкольном 
Детском доме, затем ещё шесть 

– медсестрой в областном Доме 
ребёнка в Боровичах. Жизненные 
обстоятельства заставили её сме-
нить профессиональное направле-
ние, выучилась по специальности 
«Сестринское дело в косметоло-
гии». Последние два года жила 
и работала в курортном городе 
Сочи, а до этого трудилась кос-
метологом в салоне красоты в 
«Олимпе». Своим профессио-
нализмом и любовью к делу ей 
удалось завоевать доверие не 
только боровичанок, но и жен-
щин из других городов области, 
и даже из других регионов. 

– Мои клиенты рады, что я снова 
вернулась в Боровичи. Едут ко мне 
из Пестова, Окуловки, Любытина, 
Старой Руссы, Чудова, Торжка. На 
новогодних праздниках салон посе-
тили гости из Санкт-Петербурга и 
тоже остались довольны и каче-
ством услуг, и сервисом салона. 

 Побалуйте себя и вы – посетите 
новый салон «VIKTORIA BEAUTY».

Вам всегда рады по адресу: ул. Ленинградская, 48. 
Салон «VIKTORIA BEAUTY» работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

В Боровичах открылся центр эстетики и здоровья 
«VIKTORIA BEAUTY» Мероприятие проходит в 

рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» и 
является одним из важнейших 
инструментов по выявлению и 
развитию способностей и талан-
тов у детей и молодежи.

Второй год в Новгородской обла-
сти региональный этап олимпиады 
проходит на трех площадках одно-
временно: в Великом Новгороде, 
Боровичах и Старой Руссе. В 
Боровичах в олимпиаде участвуют 
школьники 9-11 классов из шести 
соседних муниципальных райо-
нов: Валдайского, Любытинского, 
Мошенского, Окуловского, 
Пестовского, Хвойнинского. 

Принимает гостей Центр внеш-
кольной работы. Олимпиада 
проходит в очной форме с соблю-
дением санитарно-эпидемиоло-
гических требований, предусмо-
тренных Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.   

На площадке Центра внешколь-
ной работы более 300 учащихся 
начали состязаться в знаниях по 
15 предметам: русскому языку, 
английскому языку, литера-
туре, математике, физике, био-
логии, экономике, астрономии, 
информатике и ИКТ, географии, 
истории, обществознанию, эко-
логии, праву, искусству (МХК). 
Первыми и самыми массовыми 
стали олимпиады по литературе 
и русскому языку.

Соревнуются 
интеллектуалы

В Боровичах проходит региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников.

Несмотря на то, что все участ-
ники олимпиады – победители 
школьного и муниципального 
этапов, уже сумевшие подтвердить 
свои знания и доказать свое пре-
восходство, в коридорах Центра 
внешкольной работы витает 
легкое напряжение и волнение. 
Одиннадцатиклассник из боро-
вичской девятой школы Матвей 
Бондаренко уже не первый раз 
принимает участие в областных 
олимпиадах, да еще и по несколь-
ким дисциплинам. На этот раз 
Матвей решил испытать свои 
возможности по трем предме-
там: информатике, английскому 
и русскому языкам.

Молодой человек говорит, что, 
несмотря на то, что при подго-
товке к олимпиаде смотрел много 
информации в интернете, особенно 
по тем темам, которые немножко 
«западают», а также читал книги 
о словесности и филологии, все-
таки немного волнуется.

– Следует отметить, что с момента 
проведения регионального чемпи-
оната в Боровичах, участие в нем 
стало гораздо удобнее, – считает 
педагог из г. Пестово Александра 
Пара. – Во-первых, добираться стало 
ближе, во-вторых, сами условия 
стали намного комфортнее.

Имена победителей и призеров 
регионального этапа олимпиады 
школьников станут известны 
не позднее 5 марта. Участники, 
показавшие лучшие результаты 
на региональном этапе и набрав-
шие необходимое для участия в 
заключительном этапе количе-
ство баллов, будут бороться за 
победу в финале!
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