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Дорогие наши учителя, вете-
раны педагогического труда, 
работники сферы образования! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Примите самые искренние слова 
признательности и благодарно-
сти за ваш благородный, порой, 
жертвенный труд, за преданность 
профессии, за щедрость души и 
любовь к детям. Во все времена 
учитель был и остаётся духовной 
опорой нашего общества, нашей 
совестью и нашей надеждой.

Желаем вам здоровья, благо-
получия, творческих успехов. 
Пусть каждый день будет согрет 
благодарными улыбками ваших 
учеников!

Глава Боровичского района 
А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Глава города Боровичи 
А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района 
С.А. КУЗЯКОВ.

*   *   *
Уважаемые учителя и ветераны 

педагогического труда!
Примите наши искренние 

поздравления с профессиональ-
ным праздником! Каждый день 
вы передаёте свои знания уче-
никам, прививаете им лучшие 
человеческие качества и воспи-
тываете достойных граждан 
России. Мы гордимся своими 
учителями – талантливыми, 
мудрыми, творческими, предан-
ными своему делу! Спасибо вам 
за благородный труд, за тепло, 
отзывчивость и доброту! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов и достижений в работе, 
от которой во многом зависит 
будущее нашей страны.  

Депутаты Новгородской 
областной Думы

Юрий САЛАМОНОВ, 
Олег СТРЫГИН.

Школа открыла свои двери для 
ребят в 1957 году, а в 1982-м весь 
коллектив переезжал в новое зда-
ние на Ботанической, 9. Правда, к 
1 сентября не успевали достроить 
школьное крыльцо. Все педагоги под 
руководством Фёдорова Михаила 
Александровича на несколько дней 
переквалифицировались в строи-
телей. Крыльцо было готово в срок. 

Так и по сей день «семёрка» кир-
пичик за кирпичиком продолжает 
строиться, становясь всё красивее 
и современнее. Трёхэтажное зда-
ние радует разноцветьем инте-
рьера, а кабинеты – техническим 

ШКОЛЕ № 7– 65!
оснащением в виде ноутбуков, 
интерактивных досок, планшетных 
телевизоров, цифровых классов, 
высокоскоростного интернета.

В этом учебном году открыт центр 
«Точка роста» для всех любителей 
науки, исследований, проектов и 
инноваций, включающий в себя 
четыре лаборатории: экологиче-
скую, химическую, физическую и 
математическую. Появился рабочий 
кабинет «Успех каждого ребёнка. 
Настольный теннис для детей с 
ОВЗ». При школе работают ме- 
диацентр, единственный в городе 
отряд «Юные помощники поли-

ции», юнармия, краеведческий 
музей, волонтёрский клуб «Новый 
мир», театр «Седьмое небо». Около 
образовательного учреждения 
появились многофункциональная 
спортивная площадка и памп-трек 
для любителей экстрима.

Но гордостью школы всегда был, 
есть и будет коллектив, состоящий 
из умных, добрых, красивых детей 
и увлечённых, творческих, высо-
коквалифицированных учителей. 
Нельзя не назвать тех, кто стоял у 
истоков нашей школьной истории: 
Скворцову Т.М., Булавкину Н.Н., 
Хоменко Г.Н., Яковлеву В.В., Коковину 

Д.Н., Комелькову Т.М., Иванову Н.П., 
Гогину В.М. Мы никогда не забудем 
Иванову Г.Ф., Сорокину З.С., Лебедеву 
И.Ф., Васильеву Т.В., Иванову В.В., 
Смородину В.Ф. Гордимся, что в 
нашей школе работали Бурдакова 
Г.Б., Барышева В.В., Кропотова 
Л.Д., Никитина Г.Н., Антонова Р.Ф., 
Головина М.Ф. 

На протяжении 65 лет строится 
наша школа, меняется, взращивает, 
воспитывает, мудреет, взрослеет, 
а вот ДУША школы по-прежнему 
остаётся детской, нежной, тонкой, 
чистой. Поэтому в День учителя 
хочется пожелать всем здоровья, 
радости, воплощения в реаль-
ность творческих идей и сохра-
нения ДУШИ. 

                            Инна КРАСНОВА, 
учитель русского языка и 

литературы школы № 7.

Обращаясь к участникам про-
екта, заместитель главы районной 
администрации Ирина Странникова 
отметила важность того, чтобы 
каждый из присутствующих был 
активным гражданином со своей 
позицией, увлечениями. 

– Для этого мы создаем для вас 
условия для реализации собственных 
идей, замыслов, проектов – всего, 
с чем вы будете жить в ближайшее 
время, – добавила заместитель 
главы районной администрации.

5 октября – День учителя

 «ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
  В Доме молодежи,  в рамках регионального приоритетного проекта «Время возможностей. 

Хранители», состоялся обучающий интенсив для учащихся Боровичей и Боровичского района

Напомним, реализация приори-
тетного регионального проекта 
«Время возможностей» проходила 
с 2019 по 2021 годы по инициативе 
губернатора Новгородской области 
А.С. Никитина. За данный период 
участниками проекта стали более 
16 тысяч молодых людей, которые 
представили в рамках выездных 
форумов «Время возможностей» 
более 800 проектных идей. Проект 
получил положительный отклик 
среди молодежи области, а также 

вошел в «Сборник лучших практик 
реализации государственной моло-
дежной политики в Российской 
Федерации» Федерального 
агентства по делам молодежи. 
По результатам совещания по 
рассмотрению итогов реализа-
ции приоритетных региональных 
проектов с участием губернатора 
Новгородской области Андрея 
Никитина принято решение о 
продлении проекта в новом фор-
мате. Так, в 2022 году министерство 

спорта и молодежной политики 
Новгородской области запустило 
новый приоритетный региональ-
ный проект «Время возможностей. 
Хранители».

Цель регионального проекта – 
создание к 2024 году устойчивой 
системы вовлечения молодежи в 
социальную практику, обучение 
и сопровождение проектной дея-
тельности молодежи, мотивацию 
молодежи региона к участию в 
региональных и Всероссийских 

форумных кампаниях и гранто-
вых конкурсах, формирование 
и развитие лидерских команд. 
В рамках реализации региональ-
ного проекта прошел конкурсный 
отбор и обучающий интенсив для 
«Хранителей», которые возьмут 
на себя функцию неформаль-
ных наставников для молодых 
людей по работе над созданием 
проектных заявок для участия в 
различных грантовых конкурсах 
и последующему сопровождению 
реализации молодежных проектов 
в Боровичском муниципальном 
районе. В нашем районе настав-
никами молодежи стали Наталья 
Алтенгоф, Иван Капитонов и   
Илья Кузнецов.

Антонина ШУРЫГИНА.
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Региональная власть обеспечит 
мобилизованных новгородцев 
всем необходимым для службы. 
Об этом губернатор Андрей 
НИКИТИН сказал на встрече с 
уполномоченным по правам 
человека в регионе Анатолием 
БОЙЦЕВЫМ. 

Общению предшествовало совеща-
ние с первым заместителем губерна-
тора Евгением БОГДАНОВЫМ. Тогда 
Андрей Никитин поручил Богданову 
совместно с бизнес-омбудсменом 
на регулярной основе проводить 
встречи с руководством крупных 
предприятий и представителями 
малого и среднего бизнеса для 
разъяснения положений указа о 
частичной мобилизации. Анатолию 
Бойцеву было дано поручение: 
вместе с уполномоченными по 
правам ребёнка и предпринима-
телей провести встречи с семьями 
мобилизованных жителей.

– Самый популярный вопрос, что 
приходится разъяснять – по возрасту 
призыва. Семьи с детьми интересует 
выплата алиментов, – прокоммен-
тировал Анатолий Бойцев. – Также 
направлен запрос ресурсоснабжа-
ющим организациям. Они должны 
проработать механизм в случае, если 
семьям мобилизованных начислены 
пени, штрафы в тот период, когда они 
оказались неплатежеспособными. 
Для получения кредитных каникул 
необходимо предусмотреть выдачу 
справок о том, что член семьи моби-
лизован. На данный момент такая 
типовая справка отсутствует.

В аппарате уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей подготовлены рекомендации, 

Логическим завершением рефе-
рендумов в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, Запорожской 
и Херсонской областях о присоедине-
нии этих территорий к России стала 
торжественная церемония подпи-
сания международных договоров 
о принятии их в состав Российской 
Федерации и образовании новых 
субъектов. 

Местом события стал Георгиевский 
зал Кремля в Москве. 30 сентября 
здесь собрались не только главы 
новых российских территорий, но и 
члены правительства страны, сена-
торы, парламентарии, руководители 
регионов, общественные деятели. С 
обращением к ним выступил прези-
дент Владимир ПУТИН. Приводим 
ключевые высказывания главы 
государства.

ОБ ИТОГАХ РЕФЕРЕНДУМОВ
Люди свой выбор сделали. Это 

их неотъемлемое право, которое 
закреплено в первой статье Устава 
ООН, где прямо сказано о принципе 
равноправия и самоопределения 
народов. Оно основано на исто-
рическом единстве, во имя кото-
рого побеждали поколения наших 
предков, те, кто от истоков Древней 
Руси на протяжении веков созидал 
и защищал Россию. 

Мы всегда будем помнить героев 
«русской весны», тех, кто не сми-
рился в 2014 году с неонацистским 
государственным переворотом на 
Украине, всех, кто погиб за право 
говорить на родном языке, сохра-
нять свою культуру, традиции, веру, 
за право жить. 

О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Советского Союза нет, прошлого не 

вернуть. Да и России сегодня это уже 
и не нужно. Но нет ничего сильнее 
решимости миллионов людей, которые 
по своей культуре, вере, традициям, 
языку считают себя частью России. 
Нет ничего сильнее решимости этих 
людей вернуться в своё подлинное, 
историческое Отечество. Люди, живу-
щие в Луганске и Донецке, Херсоне 

Горячая линия действует во 
всех регионах страны. Главный 
врач Новгородского центра обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики, в структуре 
которого находится региональ-
ный координационный центр 
122, Любовь ЗАХАРОВА сообщила, 
что в нашей области операторы 
линии начали заниматься инфор-
мированием по теме частичной 
мобилизации с 23 сентября.

– Служба 122 – удобный и быстрый 
ресурс. Она смогла оперативно отреа-
гировать на новый запрос и наладить 
работу.  Если 23 сентября сотрудники 
службы начинали информирование 
с 40 вопросно-ответных пар, предо-
ставленных федеральным центром 
и согласованных с министерством 
обороны РФ, то буквально через пять 
дней их стало более 200. Основная 
задача горячей линии – предотвра-
тить панику среди населения, дать 
правдивую и максимально полную 
информацию. На фоне того, что в 
социальных сетях появляется много 
недостоверной информации, это 
сейчас особенно актуально.

Между тем, служба 122 продол-
жает выполнять свой прежний 
функционал – осуществляет запись 
к врачам, на вакцинацию, оповещает 
о результатах тестов по корона-
вирусной инфекции, приглашает 

СТРАНА
Елена КУЗЬМИНА

ДОРОГА В ОТЕЧЕСТВО

Донецкая и Луганская Народные Республики, 
Запорожская и Херсонская области вошли в состав России

и Запорожье, становятся нашими 
гражданами навсегда.

О МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
Мы призываем киевский режим 

немедленно прекратить огонь, все 
боевые действия, ту войну, которую 
он развязал ещё в 2014 году, и вер-
нуться за стол переговоров. Мы к 
этому готовы, об этом не раз было 
сказано. Но выбор народа в Донецке, 
Луганске, Запорожье и Херсоне 
обсуждать не будем, Россия его не 
предаст. Сегодняшние киевские 
власти должны относиться к этому 
свободному волеизъявлению людей 
с уважением и никак иначе. 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
РАЗРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Обязательно отстроим разрушен-

ные города и посёлки, жильё, школы, 
больницы, театры и музеи, восстано-
вим и будем развивать промышленные 
предприятия, заводы, инфраструктуру, 
системы социального, пенсионного 
обеспечения, здравоохранения и 
образования. Будем работать над 
повышением уровня безопасности. 

О РОЛИ ЗАПАДА
Только и слышим со всех сторон: 

Запад отстаивает порядок, осно-
ванный на правилах. Откуда они 
взялись? Кто видел эти правила? 
Россия – великая тысячелетняя 
держава, страна-цивилизация, и по 
таким подтасованным, фальшивым 
правилам жить не будет. 

О САНКЦИЯХ
Запад явно и уже давно выдаёт 

желаемое за действительное. Затевая 
санкционный блицкриг против 
России, они полагали, что смогут 
в очередной раз по своей команде 
построить весь мир. Но столь радуж-
ная перспектива возбуждает далеко 
не всех. Большинство государств 
отказываются брать под козырёк, 
а выбирают разумный путь сотруд-
ничества с Россией.

О МНОГОПОЛЯРНОСТИ
Мир вступил в период рево-

люционных трансформаций, они 
носят фундаментальный характер. 
Формируются новые центры разви-
тия, они представляют большинство 

мирового сообщества и готовы не 
только заявлять о своих интересах, 
но и защищать их, и в многополяр-
ности видят возможность укрепить 
свой суверенитет, а значит, обрести 
истинную свободу, историческую 
перспективу, своё право на самосто-
ятельное, творческое, самобытное 
развитие, на гармоничный процесс.

Во всём мире, в том числе в Европе 
и Соединённых Штатах, у нас много 
единомышленников. Внутри самых 
разных стран и обществ уже раз-
вивается освободительное, анти-
колониальное движение против 
однополярной гегемонии. Именно 
эта сила будет определять будущую 
геополитическую реальность.

Фото kremlin.ruФото kremlin.ru

В день вхождения четырёх 
регионов в состав России в 
Великом Новгороде на пло-
щади Победы-Софийской 
прошёл митинг-концерт «Мы 

– вместе!». 

После подписания международных договоров Владимир Путин 
направил их в Конституционный Суд РФ для проверки документов 
на соответствие Российской Конституции. Суд признал договоры 
соответствующими Основному Закону страны. 

В решениях Конституционного Суда говорится о переходном 
периоде, который установят для интеграции новых регионов в 
экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы 
России. Он будет действовать до 1 января 2026 года. 

МОБИЛИЗАЦИЯ
Мария КЛАПАТНЮК

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

В Новгородской области разрабатываются 
новые механизмы для поддержки 

мобилизованных и их семей

как вести себя при мобилизации 
в организациях. 

– Важно, чтобы частичная моби-
лизация не повлияла на рабо-
тоспособность предприятий и 
выполнение госзаказов, контрак-
тов, сохранялись рабочие места за 
мобилизованными, – подчеркнул 
региональный бизнес-омбудсмен 
Юрий МИХАЙЛОВ.

Андрей Никитин поручил обра-
тить особое внимание на ситуации, 
когда мобилизуют грантополуча-
телей и участников соцконтракта: 
отработать этот момент нужно 
с экономическим и сельскохо-
зяйственным блоком, а также с 
новгородским региональным 
отделением «Опоры России». 

По словам уполномоченного по 
правам ребенка в Новгородской обла-
сти Татьяны ЕФИМОВОЙ, близким 
и родственникам мобилизованных 
оказывается психологическая помощь, 
необходимые меры поддержки. 
Людей интересует мобилизация 
мужчин, у которых на иждивении 
есть ребёнок с инвалидностью. 
Сейчас существует законопроект, 
по которому единственному кор-
мильцу полагается отсрочка.

Также на встрече была поднята 
тема обеспечения мобилизованных 
всем необходимым. О сборе средств 
для помощи уходящим на воинскую 
службу и их семьям объявил фонд 
«Сохрани жизнь». Добровольные 
пожертвования от граждан и биз-
неса уже начали поступать.

– За счёт областных средств и 
пожертвований фонда «Сохрани 
жизнь» наши призывники должны 
быть укомплектованы дополнитель-
ным обмундированием, которое не 
входит в перечень стандартного обе-
спечения Министерства обороны 
России, – сказал Андрей Никитин.

АКТУАЛЬНО
Анна МЕЛЬНИКОВА

ПРАВДИВО И МАКСИМАЛЬНО ПОЛНО
В Новгородской области работает горячая 

линия 122 для ответов на вопросы 
о частичной мобилизации

граждан на диспансеризацию и 
профилактические медицинские 
осмотры и прочее. Линия работает 
семь дней в неделю с 8 до 20.00.

О том, как в нынешних условиях 
работает новгородский Центр 122, 
на недавней встрече с губернатором 
Андреем НИКИТИНЫМ рассказал 
министр цифрового развития и 
информационно-коммуникационных 
технологий области Михаил КИБЛЕР.

По его словам, на сегодняшний 
день количество вопросно-ответ-
ных пар по различным тематикам 
составляет 265.

– Также есть возможность обра-
ботки жалоб по вопросам частичной 
мобилизации. Каждый гражданин 
может подать её через Госуслуги. 
Жалоба будет рассмотрена комис-
сией. Либо можно подать заявление 
на добровольную мобилизацию – 
такой инструмент есть. В целом на 
сегодняшний день работа идёт штатно, 
коллеги подходят к ней максимально 
ответственно и профессионально, – 
пояснил Михаил Киблер.

Благодаря тому, что новгород-
ский колл-центр имеет интерак-
тивное меню и полностью оснащён 
операторами, время ожидания на 
линии – в три раза меньше, чем 
в других субъектах РФ.

Андрей Никитин также пору-
чил своему заместителю Андрею 
Данилову изучить опыт московских 
коллег и по аналогии создать на 
базе МФЦ центр работы с семь-
ями мобилизованных.

Необходимую информацию по поводу частичной мобилиза-
ции можно получить на горячей линии 122 и через официаль-
ный ресурс правительства РФ «Объясняем.рф».

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Андрей НИКИТИН, губернатор 

Новгородской области:
– Мы приветствуем четыре новых 

субъекта Федерации в составе нашей 
великой страны. И понимаем, что 
величие нашей страны – это качество 
жизни во всех субъектах и, безусловно, 
в Новгородской области. Поэтому для 
меня задачи не меняются. Это дороги, 
школы, инфраструктура для жизни 
новгородцев. Я буду этим заниматься, 
безусловно, помогая и нашим друзьям 
из Васильевского района Запорожской 
области. Специалисты приезжают 
оттуда, и наши специалисты там 
работают.

Елена ПИСАРЕВА, сенатор Совета 
Федерации от Новгородской области:

– Страшно представить, что 
восемь лет люди жили под бомбёж-
ками, страдали от насилия, жили вне 
русского языка. Люди хотели к нам, в 
нашу великую страну. Впереди очень 
много работы. Это развитие эко-
номики, инфраструктуры, ведение 
нацпроектов. Помощь Запорожью, 
которую оказывают новгородцы, 
очень значима. Васильевский район 
мы продолжим восстанавливать. 
Будем делать всё возможное, чтобы 
наши друзья не нуждались ни в чём. 

Елена ЦУНАЕВА, депутат 
Государственной Думы:

– Мы наблюдаем возвращение и вос-
становление исторической справед-
ливости. Это особенно актуально с 
учётом той ситуации, которая была 
все восемь лет на Донбассе. Я обща-
юсь с новгородскими поисковиками. 
Они поддержали и участвовали в 
первой нашей гуманитарной миссии 
на Донбассе. Мы готовы работать 
вместе и не останавливали взаимо-
действия с поисковиками Донбасса. 
Поисковое движение России поста-
вило для себя задачу паспортиза-
ции воинских захоронений, которые 
должны войти в общую систему на 
сайте Минобороны РФ.
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Проект «Народный бюджет» – один из самых молодых 
проектов инициативного бюджетирования. Он реализу-
ется на территории Боровичей четвертый год и позволяет 
решать актуальные проблемы за счет привлечения средств 
регионального и муниципальных бюджетов, собственных 
средств жителей и спонсоров.

Быть в проекте – это возможность для каждого жителя 
города высказывать свои предложения и стать полно-
правным участником распределения денежных средств 
бюджета муниципального образования. Этот механизм 
предусматривает распределение части местного бюджета 
при помощи бюджетной комиссии, состоящей из жителей 
муниципалитета.

На участие в проекте в этом году подана 121 заявка. 
Процедура жеребьевки по выбору членов бюджетной 
комиссии проекта прошла в Доме молодежи.

Открыла мероприятие заместитель главы районной 
администрации Светлана Гетманова. Она отметила, что 
в зале собрались неравнодушные боровичане, которые 
хотят лично участвовать в том, чтобы жизнь в нашем 
городе была лучше и интересней, чтобы на нашей тер-
ритории появились новые спортивные и детские пло-
щадки, чтобы воплощались разные добрые задумки. 
Куратор проекта также напомнила участникам голосо-
вания результаты успешного опыта реализации иници-
атив за прошлые годы.

Затем участники встречи приступили к церемонии 
проведения жеребьевки. Организаторам голосования  
оказывали содействие юные помощницы. Из множества 
поданных заявок, загруженных в барабан, они доставали 
капсулы с фамилиями членов основного и резервного 
состава бюджетной комиссии.

Напомним, члены бюджетной комиссии могут выдвигать 
не более одного инициативного предложения, участвовать 
в обсуждениях представленных инициатив и получать 
консультации соответствующих специалистов администра-
ции Боровичского муниципального района, а также могут 
направить в администрацию Боровичского муниципаль-
ного района предложения по реализации инициативы и 
получать контроль за её исполнением. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного 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 кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением  местоположения границ  и площади  земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0130802:70, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Речка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Обыденная Людмила Викторовна, проживающая по адресу: Мурманская область, г. 
Мурманск, ул. Гвардейская, д. 4, кв. 50.  

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 7 ноября 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться 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 местности и обоснованные  возражения  о  местоположении границ земельных  участков  
после ознакомления 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 ме-
стоположение границ: Новгородская обл., Боровичский  р-н, Железковское с/п, д. Речка, 
д. 47, кад. номер 53:02:0130802:67; Новгородская обл., Боровичский  р-н, Железковское 
с/п, д. Речка,  кад. номер 53:02:0130802:76. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  
закона  от  24 июля  2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

К членам бюджетной комиссии предъявляются очень 
серьезные требования. Так, член бюджетной комиссии 
обязан лично присутствовать на заседаниях и выполнять 
задания модератора в рамках работы бюджетной комиссии. 
Вследствие пропуска двух заседаний без уважительной 
причины и за неоднократное нарушение хода заседания 
бюджетной комиссии после третьего предупреждения моде-
ратор имеет право на замену члена комиссии. Выбывший 
член бюджетной комиссии заменяется членом резерва 
бюджетной комиссии по итогам жеребьевки.

Куратор проекта Светлана Гетманова подчеркнула: 
– Проект «Народный бюджет» – действительно народный, 

и приобрел в Боровичах уверенную популярность. В рамках 
данного проекта на нашей территории появляются новые 
благоустроенные места: детские и спортивные площадки 
и тротуары, выпускаются книги. Все инициативы, поступа-
ющие от граждан в рамках данного проекта, мы стараемся 
оценивать и реализовывать если не в подобном проекте, 
то в рамках других программ и мероприятий. 

Первое заседание бюджетной комиссии уже cостоялось 
во вторник в здании администрации Боровичского муни-
ципального района.

Антонина ШУРЫГИНА.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ!

В Доме молодежи состоялась процедура жеребьевки по выбору 
членов бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет»

АУКЦИОН
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-

нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства городского поселения город Боровичи:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, открытом по 
форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое помещение площадью 13,9 кв.м,  с кадастровым номером 
53:22:0000000:12706,  расположенное  на 1 этаже здания  по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, помещение 1. Стартовая (начальная) цена 

– 56 000 руб.;  сумма задатка – 11 200 руб.; шаг аукциона – 2 800 руб.
Лот № 2. Нежилое помещение площадью 30 кв.м,  с кадастровым номером 

53:22:0000000:12707, расположенное  на 1 этаже  здания  по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, помещение 2.  Стартовая (начальная) 
цена – 122 000 руб.;  сумма задатка – 24 400 руб.; шаг аукциона – 6 100 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 12,9 кв.м,  с кадастровым номером 
53:22:0000000:12708, расположенное  на 1 этаже здания  по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, помещение 5. Стартовая (начальная) цена 

– 52 000 руб.;  сумма задатка – 10 400 руб.; шаг аукциона – 2 600 руб.
 Лот № 4. Автомобиль «Шевроле Нива» универсал, 2004 года выпуска, иден-

тификационный номер X9L21230040045388, модель, № двигателя 2123 0053901, 
кузов X9L21230040045388, серебристый, рабочий объем двигателя, куб. см 1690, 
тип двигателя бензиновый, ПТС 53 НХ 419916, выдан МО МВД РФ «Боровичский» 
16.04.2014 г. Стартовая (начальная) цена – 110 000 руб.;  сумма задатка – 22 000 
руб.; шаг аукциона – 5 500 руб. 

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публично-

го предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене:
Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, кадастровый но-

мер 53:02:0000000:4435, являющееся объектом культурного наследия, с земельным 
участком площадью 1712  кв. метров, кадастровый номер 53:22:0020901:16, располо-
женные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12. Начальная 
цена (цена первоначального предложения)  – 322 000 руб.;  сумма задатка – 64 400 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
32 200 руб.;  величина повышения цены («шаг аукциона») – 8 050 руб.; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 161 000 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 140,8 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0021710:156, с земельным участком площадью 3339 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0021710:159, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Советская, 185Б/2. Начальная цена (цена первоначального предложения)  – 817 
000 руб.;  сумма задатка – 163 400 руб.; величина снижения цены первоначально-
го предложения («шаг понижения») 81 700 руб.;  величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 20 425 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 408 500 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 10,2 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0021710:157, с земельным участком площадью 4661 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0021710:160, расположенные по адресу: Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, город Боровичи, улица Советская, 185Б/1. Начальная цена 
(цена первоначального предложения)  – 632 000 руб.;  сумма задатка – 126 400 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
63 200 руб.;  величина повышения цены («шаг аукциона») – 15 800 руб.; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 316 000 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня 

подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – единовременно в течение 5 
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 10.10.2022, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 7.11.2022, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 9.11.2022.
Дата и время проведения торгов: 11.11.2022 в 9.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru. 
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Продолжается вакцинация боровичан 
против коронавируса и сезонного 

гриппа в мобильных пунктах 

Адреса проведения иммунизации:
10 октября с 14.00 до 15.00 – ДНТ (пл. Спасская, 1).
11 октября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46).
12 октября с 14.00 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11).
13 октября с 14.00 до 15.00 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47).
14 октября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5).
18 октября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. 9 Января, 20/46).
19 октября с 14.00 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11).
20 октября с 14.00 до 15.00 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47).
21 октября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5).
24 октября с 14.00 до 15.00 – ДНТ (пл. Спасская, 1).
26 октября с 14.00 до 15.30 – библиотека (ул. Сушанская, 11).
27 октября с 14.00 до 15.00 – детская библиотека (ул. Подбельского, 47).
28 октября с 14.00 до 15.00 – библиотека (ул. Южная, 5).
31 октября с 14.00 до 15.00 – ДНТ (пл. Спасская, 1).

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!

АУКЦИОН
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-

нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства Боровичского муниципального района:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе,  открытом  
по  форме  подачи  предложения  по  цене:

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 15,5 кв. м, с кадастровым но-
мером 53:22:0020667:241, расположенное в здании, являющемся выявленным па-
мятником культурного наследия, по адресу: Новгородская область,  г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 40, помещение 7/1Н. Стартовая (начальная) цена – 432 000 
руб.;  сумма задатка –   86 400 руб.; шаг аукциона – 21 600 руб. Критерий выявле-
ния победителя торгов – предложение максимальной цены. Срок подписания дого-
вора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов. 
Срок и порядок оплаты – единовременно в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи. Для участия в торгах претендент вносит задаток.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 10.10.2022, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 07.11.2022, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 9.11.2022.
Дата и время проведения торгов: 11.11.2022 в 9.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 9-12-76.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru 
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Приёмная Президента 
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ в Новгородской 

области! Личный приём граждан в октябре будут проводить:
6 октября – начальник Управления Минюста России по 

Новгородской области Турчин Артур Михайлович;
11 октября – руководитель Управления ФАС России по 

Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна;
13 октября – руководитель СУ СК России по Новгородской 

области Супрун Николай Николаевич;
18 октября – заместитель управляющего ГУ – Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Новгородской области Исакова 
Татьяна Леонидовна;

20 октября – должностные лица прокуратуры Новгородской 
области;

25 октября – начальник Управления ФСИН России по 
Новгородской области Хайрулин Фарид Абсаматович;

27 октября – начальник Управления МВД России по 
Новгородской области Коновалов Андрей Геннадьевич.

Приём граждан осуществляется без предварительной записи, 
в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В. Новгород, 
пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со стороны ОАО 
«Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

В списке необходимых вещей: 
– продукты питания длительного хранения (крупы, 

фабричные консервы, домашняя консервация, масло 
растительное, сахар, печенье, чай, кофе, вода бутили-
рованная и т.д.);

– медикаменты: физраствор, кровезаменители (раствор), 
обезболивающие в ампулах (кеторол, кеторолак, кетанов, 
ксефокам), магнезия в ампулах, кровоостанавливающие 
в ампулах (транексам или дицинон, этамзилат), таблетки 
(лоперамид, левомицитин, аспирин, эналаприл, оме-
празол), противовирусные препараты, болеутоляющие 
таблетки, сердечные, жаропонижающие, антибиотики, 
средства первой помощи – жгуты, перевязочные мате-
риалы, перчатки, перекись водорода, лейкопластырь, 
шприцы, ватные диски, эластичные бинты, марлевые 
повязки, спирт, вода для инъекций;

– теплые носки, предметы личной гигиены;
– генераторы.
Пункт сбора гуманитарной помощи находится  по 

адресу:
г. Боровичи, ул. Декабристов, д.55 (вход со стороны 

улицы Декабристов),  Центр гражданско-патриоти-
ческого воспитания Молодёжного центра.

Режим работы пункта: 
понедельник-пятница:  с 9.00 до 19.00, суббота:  с 9.00 

до14.00, воскресенье – выходной.

*   *   *
Некоторые предприятия города и района ока-

зывают помощь своим   сотрудникам, призванным 
на военную службу по частичной мобилизации,  и 
их семьям. 

Так, на комбинате огнеупоров каждый мобилизован-
ный работник получит от предприятия единовремен-
ную выплату в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, 
БКО предусматривает полное досрочное прекращение 
кредитного договора, заключенного с Новобанком, в 
случае причинения тяжкого вреда здоровью мобили-
зованного и в иных особых случаях.

Необходимое для службы обмундирование и амуни-
цию приобретает для каждого призванного сотрудника 
ООО «Вилина». Также предприятие берёт на себя обяза-
тельство ежемесячно перечислять семьям мобилизо-
ванных работников материальную помощь в размере 
15 тысяч рублей. 

Закупают для мобилизованных сотрудников необхо-
димое снаряжение, медикаменты, продуктовые наборы 
и многие другие предприятия города и района.

Рабочие места за всеми мобилизованными гражда-
нами сохраняются. Расторгать трудовые договоры и 
служебные контракты с ними запрещает федеральное 
законодательство.

ПОДДЕРЖИМ 
НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

В Боровичах организован сбор 
гуманитарной помощи для 

защитников Луганской и Донецкой 
Народных Республик
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Телефоны:
корреспонденты: 4-00-34
отдел рекламы: 2-13-60
отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

Их создание стало возможным 
благодаря участию колледжа в 
федеральном проекте «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование». В резуль-
тате конкурсного отбора колледжу 
был предоставлен грант из феде-
рального бюджета в целях модер-
низации материально-технической 
базы для обеспечения современ-
ным требованиям. В совокупности 
с имеющимися ресурсами кол-
леджа открытие новых мастерских 
позволило создать дополнитель-
ные возможности для практиче-
ской подготовки обучающихся 
и квалифицированных кадров 
среднего медицинского звена в 
соответствии с современными 
стандартами, передовыми техно-
логиями и потребностями рынка 
труда Новгородской области.

На торжественное открытие 
новых классов пригласили пер-
вокурсников, и это, как сказала 
Марина Кузьмина, не случайно, 
ведь ряды будущих медиков в этом 
году значительно пополнились.

Руководитель комитета образо-
вания Боровичского муниципаль-
ного района Светлана Нечаева 
отметила, что благодаря нали-
чию таких мастерских студенты 
смогут качественнее изучить 
свою профессию и стать ближе 
к практикующим работникам. 
Право перерезать красную лен-
точку на открытии мастерских 
предоставили заместителю мини-
стра образования Новгородской 
области, директору департамента 
профессионального образования 
Маргарите Кохан и директору кол-
леджа Марине Кузьминой.

Затем гости начали знакомство 
с оснащением новых учебных 

 В Боровичском медицинском колледже 
им. Анатолия Кокорина открылись 

современные мастерские по направлению 
«Лечебная деятельность» и «Фармацевтика»

мастерских. Все они оснащены 
современным многофункцио-
нальным оборудованием, среди 
которого электрокардиографы с 
цветными сенсорными дисплеями, 
различные наборы по оказанию 
акушерской, педиатрической, трав-

матологической, а также хирурги-
ческой помощи.

Имеются приборы и для оценки 
основных жизненных показателей: 
холестерина, гемоглобина и уровня 
глюкозы в крови. Одна из студен-
ток отрабатывает на манекене 
различные виды внутривенных и 
внутримышечных инъекций, таких 
как установка периферического 
катетера для постановки капель-
ницы. Ощущение работы, как на 
реальном пациенте – поясняет 
гостям гид в белом халате.

Очень эффектно смотрится в 
роли реанимационного объекта 
и говорящий манекен. К нему 
подключены специальные дис-
плеи, оснащенные звуковыми и 
сигнальными датчиками, которые 
четко реагируют на неправильные 
действия медика.

  Со слов заведующий мастерской 
«Фармацевтика», преподавателя 
Тамары Трофимовой, фармацевт 

– это очень интересная профессия. 
– Для трех модулей вновь открыв-

шейся мастерской профессиональ-
ного мастерства по фармацевтике 
закуплено новое оборудование, 
полностью сделан ремонт. Студенты 
сразу же могут начать обучаться 
практическим навыкам. И это самое 
главное. Когда они придут на работу 
в аптеки, их не нужно будет переу-
чивать, учить работать в каких-то 
программах, они все это уже умеют, 

– поясняет Тамара Трофимова.
Отметила прекрасную работу 

Боровичского медицинского кол-
леджа и заместитель министра 
образования Маргарита Кохан. 
Она подчеркнула, что колледж 
является гордостью всего региона, 
отсюда выходят профессионалы 
своего дела, и новые мастерские 
будут способствовать повыше-
нию профессиональных навыков 
выпускников – будущих медиков.

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
МЕДКОЛЛЕДЖА

НАЦПРОЕКТ
Антонина ШУРЫГИНА

Что такое ТГУ-НОРД С? 
Это компактная газовая отопительная установка, которая подходит для 

всех типов частных жилых домов. 
Это не просто котел – это полноценная котельная, включающая в себя 

систему автоматики, счетчик газа, дымоход. 
ТГУ-НОРД С обладает 4 важными особенностями, сочетание которых 

выгодно отличает ее от других систем отопления: 1) наружное размещение; 
2) настенное размещение; 3) компактность; 4) короткие сроки монтажа: 
простота конструкции и наличие комплекта крепежей позволяют смон-
тировать ТГУ-НОРД С всего за 1 час даже непрофессионалу.

Какие проблемы решает ТГУ-НОРД С:
 z  отсутствие помещения, соответствующего нормативным требованиям 

для строительства котельной внутри дома;
 z  небольшое жилое пространство, которое не хочется отдавать под 

котельную;
 z  готовый ремонт, который не хочется портить перепланировкой;
 z  высокая цена строительства наружной котельной;
 z  и главное, безопасность, т.к. газ не заводится в дом, всё газоиспользу-

ющее оборудование размещается снаружи.
Данное комплексное техническое решение одобрено Научно-техническим 

советом ООО «Газпром межрегионгаз» (Протокол № АЛ-2 от 04.02.2022).

КАК ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 

СВОЙ ДОМ 
ВСЕГО ЗА ОДИН ДЕНЬ?

ООО «Авитон», Санкт-Петербург
www.tgunord.ru, tgu@aviton.info 

8-800-505-90-43

Компания «Авитон» предлагает простое, 
но эффективное и БЕЗОПАСНОЕ решение – ТГУ-НОРД С
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