
Газета основана 5 апреля 1919 года

w
w

w
.г

аз
ет

а1
91

9.
рф

Боровичи Еженедельник

2 июня 2022 года 
№ 22 (16738)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

12+

Мероприятий, приуроченных ко 
Дню города, было много: от всевоз-
можных спортивных состязаний до 
торжественного вручения наград. 
Проводились они практически в 
течение всей прошлой недели. 27 
мая город присоединился к всерос-
сийскому фестивалю восстанов-
ления исторической среды «Том 
Сойер Фест». В рамках фестиваля 
планируется за лето общими уси-
лиями добровольцев и спонсоров 
отремонтировать около 10 домов 
в исторической части Боровичей. 

Разноцветье праздника
Боровичане отметили 252-ю годовщину со дня основания любимого города

Первыми начали приводить в 
порядок фасады домов №№10 и 
12 по ул. Коммунарной. 

 В этот же день состоялся ещё один 
фестиваль, регионального значения, 
демонстрирующий красоту и торже-
ственность хорового исполнения. 
В концерте «Пречистой Пасхи звук 
победный» прозвучали духовные, 
светские и народные произведе-
ния в исполнении коллективов из 
Боровичей и соседних районов.

Кто-то в эти дни предпочёл посмо-
треть на соревнования по самбо 
или турнир по шахматам, кого-то 
потянуло в городскую библиотеку 
на «Фолк-посиделки» для знаком-
ства с народными традициями и 
ремёслами. 

Самой насыщенной была про-
грамма субботнего дня. Основные 
мероприятия прошли в парке 
30-летия Октября. Торжественная 
часть началась с театрализованного 
экскурса в историю: со времён 
Пушкина и Гоголя, именами кото-
рых названы улицы в Боровичах, 
до наших дней. В числе официаль-
ных лиц наряду с главой района 
Андреем Герасимовым и главой 
города Андреем Орловым были 
и гости из региональной столицы 

– заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора, куратор 
нашего района Илья Борцевич и 
зампредседателя областной Думы 

Владимир Королёв. Почётные гости 
приняли участие в традиционной 
церемонии награждения борови-
чан, удостоенных звания «Человек 
года-2021» и других отличившихся 
активистов из числа молодёжи, 
рабочих, ветеранов. 

Демонстрируя производственный 
потенциал города, рабочие круп-
ных предприятий и организаций 
построили символическую «пира-
миду» из 12 кубов, в основании 
которой – комбинат огнеупоров и 
две крупные мебельные фабрики. 

По всему парку были организо-
ваны интерактивные площадки, 
работала ярмарка ремёсел. И всё 
смешалось: современность и про-
шлое. Кто-то пытался прясть пряжу, 
а кто-то конструировал роботов. 
Поисковики «Звезды» демонстри-
ровали оружие и солдатские вещи 
времён Великой Отечественной 
войны, бравые казаки подготовили 
показательные выступления. Сцена 
тоже не пустовала. Творческие кол-
лективы нашего города сменяли 
артисты из В.Новгорода и Москвы. 
С отдельной музыкально-поэти-
ческой программой выступили у 
городского фонтана воспитанники 
и преподаватели Детской школы 
искусств, а также молодые авторы 
Боровичей. 

Завершился день праздничным 
фейерверком.

Ангелина Белавина – 
«Человек года-2021»



       Владимир ПУТИН, президент России:
– Что касается социальных вопросов в целом, то здесь, конечно, 

очень много повседневных задач, которым на местах, в каждом 
регионе нужно уделять повседневное внимание. Но наряду с 
этим мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд и 
выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые 
уже обозначены. А наш ключевой, неизменный приоритет – это 
рост благосостояния и качества жизни граждан.

«

»

       Андрей   
      НИКИТИН:

–  Б ы т ь  р о д и т е -
лями – благородная и 
ответственная мис-
сия. Анатолий и Юлия 
Шалаевы вместе уже 
23 года и воспиты-
вают девятерых детей. 
Такие семьи заслужи-
вают уважения. Они 
сохраняют важную для 
нашего общества тра-
дицию многодетной 
семьи. Пусть у нас на 
Новгородчине будет 
больше таких дружных 
и крепких семей!

«

»
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ОБЩЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Мария КЛАПАТНЮК

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Елена КУЗЬМИНА

Лауреаты Всероссийской наци-
ональной юридической премии 
имени Державина этого года были 
названы в Великом Новгороде 
на торжественной церемонии 
вручения награды. Премия учре-
ждена Ассоциацией юристов 
России в память об известном 
государственном и обществен-
ном деятеле XVIII века, поэте 
эпохи просвещения.

В этом году премию Державина 
получили министр науки и выс-
шего образования России Валерий 
Фальков и президент Евразийского 
патентного ведомства Григорий 
Ивлиев. 

Поздравляя коллег с заслу-
женной наградой, губернатор 
Новгородской области Андрей 
НИКИТИН отметил, что традиция 
обращаться за защитой своих 
прав зародилась во многом во 
времена Гавриила Романовича 
Державина. 

– У сегодняшнего поколения 
законодателей очень большой и 
важный вызов. В этом году пре-
мии удостоен Григорий Петрович 

Столь высокое звание – орден 
«Родительская слава» – получают 
родители, состоящие в браке 
и воспитывающие семерых и 
более детей. Указ о награждении 
супружеской пары за заслуги в 
укреплении института семьи и 
воспитании детей подписал пре-

Ряд важных решений был при-
нят на заседании Государственного 
Совета РФ по социальной поли-
тике, которое провёл президент 
Владимир Путин. Они касались в 
первую очередь финансовой под-
держки россиян, крайне необхо-
димой в условиях роста цен. 

Одной из наиболее ожидаемых 
новостей Госсовета стала индек-
сация пенсий неработающих пен-
сионеров. С 1 июня их повысят на 
10%. С учётом увеличения в сред-
нем по стране пенсии вырастут до 
19 360 рублей. Повышенные пенсии 
начнут выплачивать уже с 3 июня. 
Будут проиндексированы и другие 
выплаты. В частности, на 10% увели-
чатся минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный минимум. 

С 1 июня минимальный размер 
оплаты труда увеличится до 15 279 
рублей. Прожиточный минимум с 
1 июня 2022 года составит 13 919 
рублей. Для трудоспособного насе-
ления он будет равен 15 172 рублям, 
для детей – 13 501 рубль, для пенси-
онеров – 11 970 рублей. Кроме того, 
450 тысяч рублей на погашение 
ипотеки продолжат выплачивать 
семьям, в которых родился третий 
и последующий ребёнок. Выплаты 
продлеваются до 2023 года.

Ещё одно решение касалось уве-
личения поддержки женщин-во-
еннослужащих с детьми.

– Женщины-военнослужащие 
не входят в систему страховки, и 
поэтому выплата была предусмо-
трена зафиксированная, – сказал 
Владимир Путин. – Им выпла-
чивается чуть больше 15 тысяч 
рублей – размер пособия по уходу 
за ребёнком до полутора лет. С 
1 июля такая несправедливость 
должна быть устранена. Эта сумма 
должна быть увеличена более чем 
в два раза, до уровня чуть больше 
31 тысячи.

Ключевой приоритет
На заседании Госсовета приняли решения об индексации пенсий и других выплат

Фото МИА «Россия сегодня»

В заседании Госсовета прини-
мали участие члены правительства 
страны, руководители федераль-
ных ведомств и регионов.

Губернатор Андрей НИКИТИН, 
который является руководите-
лем рабочей группы Госсовета по 
направлению «Социальная поли-

тика»,  доложил о предложениях по 
развитию социальной сферы. Он 
отметил, что благодаря принятым 
президентом решениям в России 
существенно усилили социальные 
гарантии граждан. 

– В среднем по стране каждая 
четвёртая семья поддерживается 
государством, – сообщил Андрей 
Никитин. – Поддержка начинается 
уже с принятия решения парой 
о рождении ребёнка, система 
социальных выплат охватывает 
беременных женщин и детей от 
рождения до 17 лет. 

Губернатор рассказал о разви-

тии качества социальных услуг. 
В частности, благодаря работе с 
экспертами Агентства стратегиче-
ских инициатив удалось повысить 
эффективность Центров занятости 
и избавить тех, кто находится в 
поиске работы, от лишних походов 
по кабинетам чиновников.

– Количество справок сократилось 
с восьми бумажных до одной элек-
тронной, а время поиска работы 

– с семи с половиной месяцев до 
четырёх, – указал Андрей Никитин. 

Сейчас рабочая группа, возглав-
ляемая губернатором, работает 
над созданием семейных МФЦ, в 
которых можно будет получить 
весь комплекс социальных услуг, 
в том числе консультацию психо-
лога, юриста – другими словами, 
всё, что необходимо семье. 

– Этот проект создан по запросу 
родительского сообщества, и мы 
хотим развивать его на всю страну, 

– подчеркнул глава региона.
Темой обсуждения стал и соци-

альный контракт. Эта практика 
хорошо зарекомендовала себя 
как в Новгородской области, так 
и в других российских регионах. 
По словам главы Минтруда Антона 
Котякова, в стране заключили более 
280 тысяч соцконтрактов. В нашем 
регионе, по словам губернатора, 

– не менее 12 тысяч. 
Андрей Никитин высказал пред-

ложение об индексации суммы 
соцконтракта на создание своего 
дела. В ходе дальнейшей дискус-
сии Владимир Путин поддержал 
идею донастройки этой меры 
поддержки и об увеличении суб-
сидий на создание собственного 
дела и развитие личного подсоб-
ного хозяйства до 350 и 200 тысяч 
рублей соответственно. 

– Предложения, которые гото-
вила комиссия, были услышаны 
и поддержаны президентом, 

– подытожил губернатор. – С 
учётом дискуссии будет гото-
виться дополнительный пере-
чень поручений.

Родительская слава
Супруги Анатолий и Юлия Шалаевы, 
воспитывающие девятерых детей, 
удостоены государственной награды. В Великом Новгороде назвали лауреатов 

и стипендиатов премии имени общественного 
деятеля и поэта.зидент Владимир Путин. В конце 

минувшей недели награду супру-
гам вручил губернатор Андрей 
НИКИТИН.

– Поздравляю и благодарю вас 
за выбор такой благородной мис-
сии – быть родителями. Вы воз-
рождаете и сохраняете важную 
для нашего общества традицию 
многодетной семьи, – сказал на 
встрече глава региона. 

Анатолий и Юлия Шалаевы вме-

сте 23 года, в их семье подрастают 
шесть дочек и три сына. Старшие 
дети – София, Ульяна и Мария 

– получают высшее и среднее 
профессиональное образование. 
Савелий, Арина и Григорий учатся 
в школе на «хорошо» и «отлично». 
Вера и Таина посещают детский 
сад, маленькому Стёпе нет ещё и 
трёх лет. Дети участвуют и побе-
ждают в различных олимпиадах и 
конкурсах, занимаются в кружках.

Добавим, в 2016 году новго-
родская чета Шалаевых была 
награждена почётным знаком 
Новгородской области «За вер-
ность родительскому долгу». 
Семье предоставляются все 
меры социальной поддержки 
для многодетных.

Наследие 
Державина

Ивлиев. Это высочайший про-
фессионал, человек, который в 
рамках Роспатента, по сути, при-
вёл к современному виду совет-
скую систему патентной защиты. 
Патентная защита – важнейший 
правовой инструмент, который 
влияет на экономику. Все наши 
разработки должны быть защи-
щены патентом. То, чем Григорий 
Петрович занимается сегодня в 
рамках Евразийского патентного 
пространства, это правовой фун-
дамент, чтобы мы в дальнейшем 
могли построить нормальный 
свободный мир, – подчеркнул 
Андрей Никитин. 

Валерий Фальков, к сожалению, 
не смог приехать на мероприя-
тие, но передал собравшимся 
и Ассоциации юристов России 
благодарность за признание его 
вклада в юриспруденцию, юри-
дическое образование и науку 
в целом. А Григорий Ивлиев 
лично поблагодарил юридиче-
ское сообщество и губернатора 
за высокую оценку своего труда. 

Добавим, что стипендиатами 
российской национальной юри-
дической премии имени Гавриила 
Державина стали шесть студен-
тов Новгородского университета.
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Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения от 
коронавируса. Адреса проведения вакци-
нации в г. Боровичи в июне:
08.06 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5);
15.06 с 14.30 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11);
22.06 с 14.30 до 15.10 – детская библиотека (ул. 

Подбельского, 47);
29.06 с 14.30 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46).

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает 

о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения:

– на условно разрешенный вид использования:
«хранение автотранспорта» (код 2.7.1) – земельному участку площадью 55 

кв. метров в кадастровом квартале 53:22:0020655 по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Гоголя в территориальной зоне Ж.3;

 «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) – земельному участку площадью 60 
кв. метров в кадастровом квартале 53:22:0020655 по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Гоголя в территориальной зоне Ж.3;

«магазины» (код 4.4) – земельному участку площадью 600 кв. метров с 
кадастровым номером 53:22:0011555:31 по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 20а в территориальной зоне Ж.1 (зона 
индивидуальной жилой застройки) и объекту недвижимости, расположен-
ному на данном земельном участке.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2022 
года в 17.00 в конференц-зале Администрации Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

– на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении пла-
нируемого здания, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 53:22:0020673:13, расположенного в территориальной зоне Ж.2 
(зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и многоквартирными домами этажностью не 
выше четырех надземных этажей (четвертый этаж мансардный) площадью 
507 кв. метров, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, 
д. 29, в части отступа от северо-западной границы земельного участка с 
3 метров до 0 метров.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 2022 
года в 17.30 в конференц-зале Администрации Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

– на условно разрешенный вид использования «объекты жилищного стро-
ительства» – земельному участку с кадастровым номером 52:02:0130805:4 
площадью 3289 кв. метров по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Железковское с/п, д. Фаустово, д. 20, в территориальной зоне ОД.

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 июня 2022 года 
в 17.00 в здании Администрации Железковского сельского поселения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Железково, д. Железково, д. 16.

Приём граждан
График личного приема граждан депута-
тами Совета депутатов города Боровичи в 
июне:

8 июня – Вербило Владимир Константинович, 2 округ 
(пл. 1 Мая, д. 7, ЦКР «Боровичи»).

9 июня – Михайлов Дмитрий Александрович, 1 округ 
(ул. Сушанская, д. 11, помещение библиотеки);

9 июня – Янчинский Владимир Георгиевич, 4 округ 
(пл. Спасская, д. 1, ДНТ, каб. № 1);

21 июня – Жидкова Оксана Вадимовна, 3 округ (ул. 9 
Января, д. 20, помещение библиотеки).

Приемные часы: 17.00 – 18.00.
Прием граждан осуществляется без предваритель-

ной записи, в порядке живой очереди.

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации муни-
ципального района: 

заместителя председателя комитета образования; 
заместителя председателя комитета культуры. 
Квалификационные требования: обязательно наличие высшего 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 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, а также согласие на обработку персональных дан-
ных; 2) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжени-
ем Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 
на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии; 
3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию тру-
довой книжки или выписки (сведений) о трудовой деятельности (при наличии элек-
тронной трудовой книжки), за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 7) свидетельство о 
постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствую-
щего 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 сведения о дохо-
дах, 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; 11) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования по форме, утвержденной административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследова-
ния, 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 7 июля 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».

Земля в собственность
(д. Узмень, п. Волгино – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 816 кв. метров для ведения лично-
го подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Узмень.

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

ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151005:6 площадью 
200 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб.45.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Валдайское линей-
ное производственное управление магистральных газопроводов (Валдайское 
ЛПУМГ) обеспечивает бесперебойную транспортировку газа по газопрово-
дам высокого давления, проходящим по земельным участкам различного 
назначения Новгородской и Тверской областей. В 7-10 м от оси газопрово-
да проложен кабель технологической связи. Рабочее давление в газопро-
водах 5,39 МПа (55 кгс/см2). В целях обеспечения сохранности, создания 
нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев 
на объектах магистральных газопроводов «Правилами охраны магистраль-
ных газопроводов» установлены охранные зоны: 25 м от оси газопровода 
в каждую сторону (вдоль подводного перехода 100 м от оси газопровода 
в каждую сторону), 100 м от ограждения газораспределительной станции 
(ГРС) и компрессорной станции (КС) во все стороны. Любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только после по-
лучения письменного «Разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального трубопровода» от Валдайского ЛПУМГ. В соответствии с 
требованиями законодательства РФ владельцы земельных участков при их 
хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было зда-
ния, строения, сооружения в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения без согласования с Валдайским 
ЛПУМГ (250 м от оси газопровода, 175 м от ограждения ГРС, 700 м от зда-
ния КС, 300 м продувочных свечей). Здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Органы 
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в наруше-
нии требований «Правил охраны магистральных газопроводов», строитель-
стве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Сведения о зонах с особыми условиями использо-
вания территории – охранные зоны и зоны минимального расстояния объ-
ектов транспорта газа, обслуживаемых Валдайским ЛПУМГ, в государствен-
ный кадастр недвижимости внесены. 

При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон – сле-
дует немедленно сообщить в Валдайское ЛПУМГ по адресу: 175419, 
Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д. 162, тел. 
8(81666) 2-10-44 (круглосуточно); 8(81666) 4-42-84.  

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. почта: 
GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0022034:208, расположенного 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
п. Коммунистический. Заказчиком кадастровых работ является Шлёмин Станислав Александрович, 
проживающий по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. 
Школьный бульвар, д. 55, кв. 10. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-
488-49-99 4 июля 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

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 в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8 952 488 49 99. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
п. Коммунистический, кад. номер 53:22:0022034:207; Новгородская обл., Боровичский р-н, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, п. Коммунистический, кад. номер 53:22:0022034:209. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, вы-
полняются кадастровые работы в по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0180903:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-
Суворовское сельское поселение, поселок Удино, земельный участок 4/1. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Аллаярова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: 174411, Новгородская область, 
Боровичский район, пос. Удино, пер. Зеленый, д. 4, телефон для связи: 89210218039.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 
июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-
Суворовское сельское поселение, пос. Удино, пер. Зеленый, д. 4. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 
60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются со 2.06.2022 г. по 1.07.2022 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
со 2.06.2022 г. по 1.07.2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:02:0180903:30, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Кончанско-Суворовское сельское поселение, поселок Удино, пер. Зеленый; 53:02:0180903:13, распо-
ложенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Кончанско-Суворовское сельское 
поселение, поселок Удино, пер. Огородный, з/у 3/13. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. 
Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером:53:22:0020933:676, расположенного по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 676. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Парковая, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саламонов Владимир Алексеевич, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 6, кв. 71, телефон для связи 89212010997.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, 
Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34 4 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу (в течение 30 дней с момента опубликования 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 принимают-
ся со 2 июня 2022 г. по 4 июля 2022 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 грани-
цы: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 675 в гараж-
ном комплексе по ул. Парковой. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. 
Парковая, гараж № 675, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020933:675. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 653. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Парковая, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020933:653. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 654. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Парковая, кадастровый номер земельного участ-
ка 53:22:0020933:654. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером 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 53:22:0022034:279, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир – гараж № 279. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. 
Боровичи, п. Коммунистический, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бочков Владимир Сергеевич, за-
регистрированный по адресу: г. Боровичи, Школьный б-р, д. 15, кв. 7, телефон для связи 89517242702.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РФ, Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. 
Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 4 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются со 2 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г. по адресу: 174406, Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское по-
селение, гаражный комплекс Коммунистический-2, на земельном участке расположено здание, га-
раж, 280, кадастровый номер земельного участка 53:22:0022034:280. При проведении согласования 
местоположения границ при себе 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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. 
Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 53:22:0020933:677, расположенного по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 677. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Парковая, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саламонов Владимир Алексеевич, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 6, кв. 71, телефон для связи 89212010997.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, 
Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, 
д. 34 4 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу (в течение 30 дней с момента опубликования 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 принимают-
ся со 2 июня 2022 г. по 4 июля 2022 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: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – гараж № 678. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Парковая, кадастровый номер земельно-
го участка 53:22:0020933:678. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

– гараж № 655. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Парковая, ка-
дастровый номер земельного участка 53:22:0020933:655. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – гараж № 654. Почтовый адрес ориентира: обл. Новгородская, р-н Боровичский, 
г. Боровичи, ул. Парковая, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020933:654. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 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 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

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

напоминает абонентам о необходимости проверки 
дымовых и вентиляционных каналов

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при 
необходимости их очистка производятся:

 а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в 
эксплуатацию (газификации здания и подключении нового га-
зоиспользующего оборудования);

 б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

 в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных ка-
налов – не реже 3 раз в год (в течение 7 календарных дней до 
начала/окончания отопительного сезона, в середине отопитель-
ного сезона);

 г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, 
при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или 
внутриквартирного газового оборудования, диагностировании вну-
тридомового и/или внутриквартирного газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах 
является основанием для приостановки подачи газа, т.к. даже 
незначительная концентрация угарного газа может приве-
сти к отравлению жильцов и летальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за безопасное использование 
и содержание газового оборудования, размещенного в жилых по-
мещениях, несут собственники (пользователи) этих помещений.
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ТРАДИЦИИ
Наталья ЧУРА

ДИАЛОГ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

– Что будет строиться в Боровичах?
– Откроют ли филиал НовГУ?
– Какая профессия станет самой 

востребованной?
Вопросы от студентов и школь-

ников сыпались, как горошины. 
Глава района Андрей Герасимов 
отвечал охотно, подробно, видя 
заинтересованность молодых 
людей в будущем города.

Встреча «без галстуков», орга-
низованная в Доме молодёжи, 
предполагала беседу в формате 
«вопрос – ответ». На встречу с 
главой были приглашены побе-
дители и просто участники кон-
курса «Коридоры власти».

Деловая игра «Коридоры вла-
сти» недавно прошла в админи-
страции района. Школьники и 
студенты из одиннадцати команд 
ходили по служебным кабине-
там, отвечали на вопросы руко-
водителей, предлагали свои 

В Боровичах уже не раз проводи-
лись епархиальные балы. И всегда 
участники готовились к торжеству 
с воодушевлением и особой стара-
тельностью: продумывали наряды, 
разучивали бальные танцы, зна-
комились с правилами этикета и 
светскими манерами.

Нынешний бал, организованный 
молодёжным клубом «ДЕКАЛОГ» при 
храме мученицы Параскевы, про-
ходил в тех же традициях. Однако 
ж имел и одно существенное раз-
личие. Бал был благотворитель-
ным, а его символом стали белые 
цветы. Так организаторы присое-
динились к всероссийской акции 
«Белый цветок», история которой 
берёт своё начало ещё в дорево-
люционные времена. Активисты 
клуба изготовили своими руками 
белые лилии и банты для волос, а 
настоятель храма иерей Владимир 

Встреча «без галстуков»

Глава района пообщался с молодежью в неформальной обстановке

Глава района Андрей Герасимов ответил 
на вопросы студентов и школьников.

В Доме народного творчества прошёл молодёжный благотворительный бал

варианты решения городских 
проблем.

На все вопросы в Доме моло-
дёжи Андрей Герасимов дал ответы. 
Рассказал о строительстве новой 
школы и поликлиники, о благо-
устройстве дворов и ремонте 
дорог, о региональных субси-
диях и поддержке губернатора.

Глава района наградил побе-
дителей игры «Коридоры власти» 
дипломами и книгами, отметил, 
что любовь молодых людей к 
Боровичам заметна. Хотелось бы, 
чтобы юноши и девушки и после 
получения профессионального 
образования оставались жить  и 
работать в родном городе.

В завершение молодым участ-
никам встречи удалось выяснить, 
что любимый фильм у главы рай-
она – «Офицеры», любимый вид 
спорта – футбол, а любимое блюдо 

– жареная картошка с мясом.

Средь шумного бала
Павлов сделал рамочки для фото. 
Все желающие могли приобрести 
эти изделия за пожертвования – в 
пользу прихожан храма, нужда-
ющихся в медицинской помощи. 

Помимо активистов приходского 
клуба, в мероприятии приняла уча-
стие молодёжь из седьмой школы, 
а также казачья община. 

– Это наш первый опыт, поэтому 
ограничились тесной компанией. 
В будущем планируем сделать бал 
Белого цветка традиционным и 
будем привлекать к нему большее 
количество участников, – отметила 
один из организаторов и ведущая 
вечера Наталья Полевикова. 

В течение месяца девушки и 
юноши разучивали с хореографом 
Артуром Муратовым вальс, польку и 
полонез и посещали мастер-классы 
по этикету. Перевоплощение было 
удивительным. Кавалеры сопро-
вождали барышень, учтиво кла-
нялись и подавали руку, дарили 
цветы, делали комплименты. А как 
же нравилось девушкам носить 

образ красавиц XIX века: горде-
ливая осанка, плавные движения, 
застенчивость и ненаигранный 
блеск в глазах. Одно удовольствие 
было смотреть, как кружатся в 
танце красивые пары, доволь-
ные вечером и собой. Охотно 
танцевали и неподготовленные 
гости – родители участников, их 
братья и сёстры, красавцы-казаки. 
Были на вечере и салонные игры, 
и прохладительные напитки, и 
живая музыка. 

За дивертисмент отвечали вос-
питанники детской Школы искусств 
имени А.К. Лядова: ансамбль скри-
пачей, «АКаЛядов-хор», юные 
пианисты Анастасия Полевикова 
и Клим Мурыченков. 

Официальный гость торжества, 
заместитель главы районной адми-
нистрации Светлана Гетманова 
также с удовольствием приняла 
участие в светском вечере. Играла в 
фанты и «Ручеек», танцевала вальс 
и просто наслаждалась блеском и 
торжеством бала.
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