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Сезон дорожных работ подхо-
дит к концу.  В этом году в городе 
отремонтировано 28 участков 
улично-дорожной сети на общую 
сумму 119,4 млн. руб. Большой объём 
работ проведён на участках по 
улицам Бумажников, Декабристов, 
Ленинградской, Гоголя. На улице 
Желябова наряду с асфальтирова-
нием  проезжей части выполнен 
и ремонт тротуара. Кроме того, в 
рамках регионального проекта 
«Дорога к дому» приведены в поря-
док проезды к социально значи-
мым объектам в трёх городских 
направлениях. Так отремонтиро-

По данным управления сельского 
хозяйства районной администра-
ции, в Боровичах и районе рабо-
тают семь  сельхозпредприятий, 
43 крестьянских (фермерских) 
хозяйства и индивидуальных 
предпринимателя и кооператив 
«Велес», занимающийся разведе-
нием кроликов. Кроме того, более 
девяти тысяч жителей имеют лич-
ные подсобные хозяйства. 

Наши фермеры занимаются 
разведением крупного рогатого 
скота, свиней, коз, овец и домашней 
птицы. По производству молока 
Боровичский район не раз занимал 
лидирующие позиции в регионе. 
По данным на 1 октября, во всех 
категориях хозяйств более двух 
тысяч голов крупного рогатого 
скота, в том числе 1345 коров. 

В этом году КФХ «Агро-Волок» 
стало обладателем областного 
гранта в шесть миллионов 
рублей. Проект  предусматри-
вает модернизацию фермы,  
цеха по переработке молока, 
приобретение нового обору-
дования. На семейной ферме 
120 коров айширской породы. 
Производство молока в про-
шлом году составило 577 тонн. 

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и  ветераны дорожного хозяйства! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день – праздник для тех, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надеж-
ное и безопасное автомобильное движение. От профессиональной, 
четкой и слаженной работы строителей, тружеников дорог зави-
сит оперативность перевозок, безопасность участников дорож-
ного движения.

Желаем всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства 
крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья и благополучия.

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Дорога по ул. Московской отремонтирована в рамках проекта «Дорога к дому» Дорога по ул. Московской отремонтирована в рамках проекта «Дорога к дому» 
(на снимке – комиссия ведёт приёмку). (на снимке – комиссия ведёт приёмку). Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Поздравляем с профессиональным праздником работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
а также уважаемых ветеранов этих отраслей!

Самых тёплых слов признательности заслуживают труженики 
полей и ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств, работники перерабатывающей индустрии. 
Низкий поклон вам за нелегкий, усердный, такой нужный всему обще-
ству труд на земле. Пусть в ваших домах всегда будет достаток. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, счастья и надежды. 

Глава Боровичского района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Около 30 участков дорог 
отремонтировано в этом году 

в Боровичах

вана дорога по ул. Новоселицкой 
вблизи дошкольного подразде-
ления восьмой школы, дорога по 
ул. В.Бианки вдоль детского сада 
и участок улицы Московской от 
Коммунарной до Пушкинской, где 
располагаются Боровичская ЦРБ 
и отдел ЗАГСа. Ремонтные работы 
выполняли санкт-петербургская 
компания «Рамиренд» и москов-
ская – «СтройДорСервис».

Кроме того, в этом году в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» было 
благоустроено 19 дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. 

Здесь фронт работ взяли на себя 
наши боровичские подрядчики: 
ООО «Солид», ООО «Спецтранс-53» 
и ООО «Альянс Групп». 

Понемногу приличный вид при-
обретают и городские тротуары, 
не видевшие ремонта много лет. В 
настоящее время ремонтируется 
тротуар по проезду Гагарина. В 
ближайшее время начнутся работы 
по преображению тротуара по ул. 
Дзержинского – от ул. Коммунарной 
в сторону парка Победы. 

На ямочный ремонт дорог кон-
тракт заключен с фирмой «Альянс 
Групп». 

В сельских поселениях дорожные 
ремонты завершены. В общей слож-
ности отремонтировано более 10 
км дорог. На что израсходовано 22,9 
млн. рублей. По проекту «Дорога 
к дому» приведены в порядок 2 
км дороги Плавково – Скреплёва 
Горушка (Железковское поселе-
ние), по которой осуществляется 
проезд к детскому саду. Напомним, 

что годом ранее был произведён 
ремонт дороги от Плавкова до 
трассы Устюжна-Валдай. В ремонте 
сельских дорог также были задей-
ствованы боровичские подрядчики. 

Кроме того, в районе продолжа-
ется ремонт 17 автомобильных дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения. Трехлетний (до 2023 
года ) государственный  контракт 
на общую сумму 991,3 млн. рублей 
заключен между Новгородавтодором 
и ООО «Союз Автодор».  

СЕРЫЕ ЛЕНТЫ ДОРОГСЕРЫЕ ЛЕНТЫ ДОРОГ

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА
Аграрии  завершают полевые работы, спешат до холодов 

посеять озимые культуры и готовят помещения и технику к зиме

Постепенно увеличивается в 
районе поголовье коз и овец. Если 
в прошлом году на первое октября 
было 816 голов, то в этом – 883. 

Во всех хозяйствах животные 
обеспечены пропитанием  на 
стойловый период. План по заго-
товке кормовых культур выполнен. 
Заготовлено 1527 тонн сена, 7070 
тонн силосной массы, 6058 тонн 
сенажа, в том числе в упаковке 
318 тонн. 

Однако горячая пора для агра-
риев ещё не закончена. Уборка 
овощей продолжается. При этом 
уже сейчас можно сказать, что 
по сравнению с прошлым годом 
показатели урожайности увели-
чились. По оперативным данным, 
на 5 октября собрано 4784 тонны 
картофеля и 1791 тонна овощей. 
Средняя урожайность картофеля 
в сельскохозяйственных органи-
зациях составляет 200 ц/га, в КФХ 

– 204 ц/га. Урожайность овощей 
– 320 и 350 ц/га соответственно. 

Одновременно с полевыми рабо-
тами идёт подготовка помещений 
и техники к зиме. Это тоже очень 
важные для аграриев мероприятия, 
от которых зависит и сохранность 
поголовья, и качество корма и воз-

можность своевременно выйти в 
поле весной. 

На минувшей неделе работники 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
отметили свой профессиональный 
праздник. Более 20 человек были 
удостоены наград разного уровня. 

*   *   *
Управление сельского хозяй-

ства администрации района 
поздравляет всех тружеников 
села, передовиков производства, 
ветеранов отрасли  с праздником 
и благодарит за самоотвержен-
ный и добросовестный труд, за 
верность крестьянскому долгу. 
Всем, кто трудится на земле, 

–  крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, высоких урожаев, 
безотказной техники и благо-
склонной погоды.

9 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На овцеферме у Никулиных.  На овцеферме у Никулиных.  Фото из архива редакцииФото из архива редакции

По данным министер-
ства сельского хозяйства 
Новгородской области, убо-
рочная кампания региона 
показывает рост урожай-
ности по сравнению с про-
шлым годом практически 
на 30%.
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ВЛАСТЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ДОРОГИ
Мария КЛАПАТНЮК

ПАКЕТ ГАРАНТИЙ
Софья ВИТКОВА

Президент РФ Владимир 
ПУТИН в режиме видеоконфе-
ренции встретился с 15 избран-
ными главами регионов. В ней 
принял участие и губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин, одержавший победу 
на прошедших выборах главы 
региона с 77,03% голосов.

Поздравив их с победой на 
выборах, Владимир Путин отме-
тил, что избирательная кампания 
прошла открыто, конкурентно, 
чисто, без скандалов и резо-
нансных снятий кандидатов. В 
условиях внешнего давления на 
Россию на возглавляющих реги-
оны ложится особая, ещё более 
высокая степень ответственности, 
как и вообще на руководителей 
всех уровней, заявил он.

– Консолидация, сплочённость 
нашего общества ярко прояв-
ляются и в готовности прийти 
на помощь новым субъектам 
Федерации, восстановить мирную 
жизнь на освобождённых терри-
ториях. Регионы собирают гума-

– Самая главная задача для нас 
сейчас – это помощь родным и 
близким мобилизованных граждан. 
Чтобы мужчины, уходя на службу, 
понимали, что их семьи находится 
под защитой государства и будут 
обеспечены всей поддержкой, – 
отметил губернатор.

Андрей Никитин подчеркнул, 
что пакет социальных гарантий 
также обеспечит поддержкой 
детей и жен. Так, правительство 
области возьмет на себя расходы 
за 50-процентную компенсацию 
родительской платы за детский 
сад, а школьники 5-11 классов и 
студенты колледжей и технику-
мов региона будут обеспечены 
горячим питанием. Кроме этого, 
в первоочередном порядке дети 
мобилизованных будут зачис-
ляться в группы продленного дня 

На дорожные работы в Новго-
родской области в этом году 
выделено 9,1 млрд. рублей. Такую 
сумму озвучил министр транспорта 
и дорожного хозяйства реги-
она Константин КУРАНОВ на 
встрече с губернатором Андреем 
НИКИТИНЫМ, где обсуждались 
предварительные итоги дорож-
ного сезона.

На работы по национальному 
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» область направила 
5,6 млрд. рублей. В порядок уже 
приведено 410 км региональных 
дорог из запланированных 518 
км. Среди ключевых объектов 
ремонта – дороги: Крестцы – 
Старое Рахино, Речные Котцы – 
Большие Боры – Астрилово.

– Я выезжал на объек т в 
Старорусском районе и слышал 
слова благодарности от жителей 
за ремонт дороги между дерев-
нями Залучье – Пинаевы Горки – 
Ляховичи, – добавил Константин 
Куранов.

На содержание и ремонт мест-
ных дорог районов и поселений 
выделен 1 млрд. рублей. В част-
ности, в рамках регионального 
проекта «Дорога к дому» отре-

Мобилизация, 
консолидация, 
модернизация

Андрей Никитин принял участие во встрече 
новоизбранных губернаторов с президентом 
Владимиром Путиным

Объём дорожного фонда на Новгородчине в этом 
году составил более 9 млрд. рублей

Об этом Андрей Никитин сообщил на расширенном 
оперативном совещании, которое прошло 11 октября.

нитарные грузы, берут шефство 
над населёнными пунктами или 
целыми районами. Хочу поблаго-
дарить всех, кто участвует в этой 
работе. Уверен, наши сограждане 
чувствуют такую нужную им под-
держку, – обратился Владимир 
Путин к губернаторам и попро-
сил их особенно тщательно 
контролировать исполнение 
законодательства при прове-
дении частичной мобилизации, 
оказывать поддержку семьям 
мобилизованных. 

Кроме этого, на встрече обсу-
дили вопросы повышения надёж-
ности инфраструктуры в регионах. 

– Мы обязаны использовать 
вызовы внешнего давления в 
интересах собственного раз-
вития, в интересах укрепления 
суверенитета государства. Нужно 
действовать, по максимуму рас-
крыть, реализовывать свои соб-
ственные потенциалы – научный, 
промышленный, технологический, 
предпринимательский, – сказал 
Владимир Путин. 

Глава государства поручил 
продолжить реализацию планов 
и программ развития, которые 
были намечены ранее.

Семьи мобилизованных жителей 
Новгородской области получат 

по 100 тысяч рублей

в начальной школе. Также будет 
организован бесплатный проезд, 
путевки в лагерь на период каникул, 
санаторно-курортное лечение в 
медицинских организациях области, 
если им это необходимо по состо-
янию здоровья. Секции и кружки 
в Великом Новгороде и районах 
области также станут бесплатными 
для детей мобилизованных. 

– В тех районах, где это будет 
необходимо, откроем круглосуточ-
ные группы в детских садах. Такая 
потребность уже есть в Боровичском, 
Валдайском, Окуловском, Пестовском 
районах и Великом Новгороде, – 
отметил губернатор.

Там, где семьям нужна будет 
бытовая помощь, подключатся 

волонтеры регионального штаба 
акции взаимопомощи #МыВместе. 
Юридические консультации будет 
оказывать Государственное юри-
дическое бюро Новгородской 
области, в том числе с выездом в 
муниципальные районы. А служба 
занятости поможет с поиском 
работы или получением допол-
нительной специальности. 

Бесплатную психологическую 
помощь может получить каждый 
из членов семьи мобилизован-
ного, сообщила министр труда 
и социальной защиты населения 
Новгородской области Светлана 
Семенова.

– В нашей системе социальной 
защиты будет создан центр ско-
рой социальной помощи. Точки 
приема у нас открыты в каждом 
районе. В Великом Новгороде это 
центр «Детство». С любыми вопро-
сами, которые есть у семей моби-
лизованных, можно обращаться 
к нам, мы поможем. Второй путь 

– бесплатную психологическую 
помощь каждый может получить 
через колл-центр 122. Уже сейчас 
есть те, кто к нам обратился, и мы 
начали с ними адресную работу, 

– проинформировала Светлана 
Семенова.

Андрей Никитин акцентировал 
внимание глав районов и предста-
вителей министерств на важности 
участия к людям и индивидуального 
подхода к проблемам, с которыми 
они могут столкнуться.

– Каждый из вас должен пои-
менно знать людей из семей моби-
лизованных и понимать, чем они 
живут. Я жду от вас максималь-
ной вовлечённости в проблемы 
и индивидуального подхода в 
решениях. Это принципиально 
важно. Вопросы по семьям моби-
лизованных мы будем обсуждать 
и на оперативных совещаниях. Я 
это лично проконтролирую, – обо-
значил позицию власти Андрей 
Никитин.

В Великом Новгороде, как и во многих райцентрах, прошли проводы жи-
телей города, мобилизованных для участия в специальной военной опе-
рации на Украине. Перед собравшимися выступил губернатор Андрей 
Никитин. Фото novreg.ru

Единовременная выплата 
в 100 тысяч рублей – одна 
из мер поддержки моби-
лизованных и их семей, 
которая содержится в Указе 
губернатора, подписанном 
11 октября.

Тише едешь – дальше будешь

Ремонт  моста Ремонт  моста 
через  реку  Белая  в  Любытине через  реку  Белая  в  Любытине 
завершат  до  конца  годазавершат  до  конца  года
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монтировано уже более 190 км 
дорожного полотна, в планах до 
конца года – привести в поря-
док 265 км.

Субсидия 800 млн. рублей 
была направлена Великому 
Новгороду: в областном центре 
отремонтированы улица Великая 

и Сырковское шоссе. Ключевыми 
объектами ремонта остаются 
проспект Корсунова и Лужский 
путепровод.

Так, на самом путепроводе 
заменят пролетные строения, на 
подходах к сооружению подряд-
чик выполнит устройство троту-
аров, ливневой канализации и 
наружного освещения, а также 
укрепит откосы и восстановит 
дорожное покрытие.

– Мы слово своё держим. 
Безусловно, не бывает чудес: 
кому-то захотелось – и дорога 
ремонтируется. Но в плановом 
порядке стараемся все проблемы 
решать, – прокомментировал 
Андрей Никитин.

По поручению губернатора 
на Новгородчине начался пере-
вод части дорог из гравийного 
покрытия в асфальтобетонное. 
Сейчас подрядчик работает на 
дороге Валдай – Демянск. Убраны 
бетонные плиты на участке 2,5 км. 
Если погода позволит, то уже в 
октябре будет положен первый 
слой асфальтобетона. Всего на 
этой дороге предстоит переве-
сти в асфальт 32 км. На эти цели 
предусмотрено 2,6 млрд. рублей.

Кроме того, в ноябре стартуют 
работы по капремонту участка 
дороги Любытино – Неболчи – 
Бокситогорск. На это выделено 2,5 
млрд. Ещё один капремонт прой-
дёт на федеральной дороге А122 в 
Пестовском и Холмском районах.

 Планируется, что в 2023-2024 
годах будут отремонтированы 
дороги по направлениям Москва 

– Санкт-Петербург – Кунино в 
Новгородском районе, а также 
Лука-2 – станция Волхов Мост. 
Их также переведут в асфальт.

Ещё одна важная тема, которая 
обсуждалась на встрече, – ремонт 
мостов. Как сообщил Константин 
Куранов, до 2030 года в обла-
сти должны отремонтировать 
85 мостов.

Подрядчик уже приступил к 
работам на переправе через реку 
Белая в Любытине. В рамках госкон-
тракта будет выполнено устройство 
деформационных швов и асфаль-
тобетонного покрытия на мосту и 
подходах. Также предусмотрены 
работы по обустройству: уста-
новка дорожных знаков, метал-
лического барьерного и периль-
ного ограждений и нанесение 
дорожной разметки. Также идёт 
ремонт Синего моста на выезде 
из Великого Новгорода, сейчас 
строители демонтируют старые 
металлические конструкции.
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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 земельного 
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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом 
Пантелеевичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, набережная 
60-летия Октября, д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 89602047357, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

– 1400, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:02:0071203:94, обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, д. Опеченский Рядок, д. 177. Заказчиком кадастровых работ является 
Рогова Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу: 174401, Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Лизы Чайкиной, д. 24А, тел. 89210218769.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
51а 14 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в 
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Опеченский Рядок, 
д. 178, кадастровый номер 53:02:0071203:70. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0161901:26, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Бобовик, дом 37. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сташук Татьяна Сергеевна. Адрес: 174400, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А, кв. 42, тел. 8-921-738-73-22.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по 
адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, 
д. 62/81 14 ноября  2022 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана  зе-
мельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: 174411, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 14 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. по адресу: 
174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. 
Бобовик, дом 45, кад. № 53:02:0161901:64. При проведении согласования  местополо-
жения  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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, д. 
5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0040102:25, Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д. Железково, д. 24. Заказчиком кадастровых работ является Таниженков 
Андрей Владимирович, зарегистрированный по адресу: 174401, обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 1, кв. 50, тел. 89524845256.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 14 ноя-
бря 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение три-
дцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Железково, д. 26, кадастровый номер 53:02:0040102:28. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Какие симптомы существуют 
у людей, страдающих потерей 
слуха?

•Постепенное прибавление 
громкости телевизора, радио, 
громкости телефонного звонка 
или будильника.

•Человек начинает хуже разби-
рать слова. 

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет 

потерю слуха и повышает разбор-
чивость речи, даже если собесед-
ников несколько, и они говорят 
одновременно. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 22 октября –
вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком 

«Академии Слуха» в Боровичах!
Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам

8(8162) 63-70-22, 8-800-500-93-94
ПРИЁМ СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре 
по адресу г. Великий Новгород, 

ул. Октябрьская, д. 26, тел. 8 (8162) 63-70-22, 8-800-500-93-94
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«АКАДЕМИЯ СЛУХА»: 
ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!
По данным Global Burden of Disease Study, 37 миллионов человек в 

России имеют усреднённый порог слышимости ниже нормы. О том, 
как проявляет себя потеря слуха и о важности ношения слухового 
аппарата нам рассказывает «Академии Слуха».

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недостаточно 
одного?

Два слуховых аппарата дадут вам:
•Точное понимание источника и 

направления звука. За счёт этого 
повышается разборчивость речи.

•Сокращённый период привыка-
ния к слуховым аппаратам.

Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!

Этой осенью в «Академии 
Слуха» действует акция «Два 
по цене одного!»*. Это отличная 

возможность снова услышать 
мир и своих близких! 

В рамках программы «Своих 
не бросаем» мы предлагаем 
новые возможности:

•Производитель вашего аппарата 
ушёл из России, а устройство ещё 
на гарантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50% на новый, отече-
ственного производства!

•Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка сро-
ком до 18 месяцев!

•У вас есть электронный сер-
тификат на слуховой аппарат 
от ФСС? Его можно использо-
вать у нас! 

•Оформление документов для 
социального вычета на сумму до 
15 600 рублей.

*Срок действия акции: с 02.09.2022 по 30.11.2022
**Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки 

– 35 000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время 
по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, 
участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 30.08.2022    № 105   г. Боровичи

О внесении изменения в решение Совета депутатов
 города Боровичи от 19.11.2021 № 76

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов го-
рода Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи от 19.11.2021 
№ 76 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Боровичи на 2022 год», включив в прогнозный план (про-
грамму) приватизации объект:

автомобиль Шевроле Нива, универсал, 2004 года выпуска, идентификационный 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.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

О мероприятиях по санитарной очистке                                                                        
и благоустройству города

В целях приведения территории города Боровичи в соответствии с Санитарными 
нормами и правилами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Боровичи, 
утвержденными решением Совета депутатов города Боровичи от 27.11.2018 № 201, 
действуя в соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального 
района, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в соответствии с прилагаемым списком городских территорий, подле-
жащих приведению в надлежащее санитарное состояние в период проведения меро-
приятий по санитарной очистке и благоустройству городских территорий и субботника:

1.1. В период с 7 октября по 7 ноября 2022 года мероприятия по санитарной 
очистке и благоустройству городских территорий;

1.2. Общегородские субботники с привлечением населения города – 8, 15, 22, 
29 октября 2022 года.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям города Боровичи обеспечить 
санитарную очистку прилегающих территорий и территорий согласно прилагаемо-
му списку и осуществить вывоз мусора на объект размещения отходов в срок до 
7 ноября 2022 года;

2.2. Обслуживающим и управляющим организациям г. Боровичи организовать 
работу по привлечению населения для уборки дворовых территорий многоквартир-
ных домов, организовать уборку и осуществить вывоз мусора на объект размеще-
ния отходов в срок до 7 ноября 2022 года; 

2.3. ООО «Спецтранс» в дни проведения мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству городских территорий и субботников обеспечить приёмку мусора 
на объект размещения отходов.

3. Информацию об окончании проведения мероприятий по санитарной очист-
ке и благоустройству городских территорий и субботника представлять в админи-
страцию Боровичского муниципального района по телефону 91-262 в срок до 7 
ноября 2022 года.

4. Поручить отделу муниципального контроля комитета административно-пра-
вового и кадрового обеспечения Администрации муниципального района осущест-
влять проверки качества проведения мероприятий по санитарной очистке и благо-
устройству по их окончанию.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Список городских территорий, подлежащих приведению в надлежащее са-
нитарное состояние, опубликован в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 41 от 13 октября, а также на официальном сай-
те администрации района.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 
от 04.10.2022    № 2776    г. Боровичи

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, по-
чтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, адрес 
электронной почты: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются  
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 53:22:0020701:867, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, гаражный комплекс 
оз. Сушанское, на земельном участке расположено здание, гараж, 867. Заказчиком 
кадастровых работ является Спешинский Алексей Леонидович, адрес: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Подбельского, д. 6, кв. 1, тел. 89210269942.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49 14 ноя-
бря  2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13.10.2022 г. по 13.11.2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Пушкинская, д. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: 53:22:0020701:866, адрес: обл. Новгородская, 
р-н Боровичcкий, г. Боровичи, ул. Сушанская. При проведении согласования  местопо-
ложения  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»).

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
График личного приема граждан депутатами Совета 

депутатов города Боровичи в октябре-ноябре:
18 октября – Жидкова Оксана Вадимовна, 3 округ (ул. 

9 Января, д. 20, помещение библиотеки).
9 ноября – Семёнов Игорь Витальевич, 2 округ (пл. 1 

Мая,  д. 7, ЦКР «Боровичи»),
10 ноября – Лепетина Наталья Викторовна, 1 округ (ул. 

Сушанская, д. 11, помещение библиотеки).
10 ноября – Орлов Андрей Александрович, 4 округ (пл. 

Спасская, д. 1, ДНТ, каб. 1).
15 ноября – Цыганов Владимир Юрьевич, 3 округ (ул. 

9 Января, д. 20, помещение библиотеки).

Приемные часы: 17.00 -18.00.
Приём граждан осуществляется без предваритель-

ной записи, в порядке живой очереди.
По возникающим вопросам обращаться по телефо-

ну: 8(81664) 91-260.

Открытый конкурс
Администрация  Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

открытого конкурса (открытая форма по составу участников и  подачи предложений) 
на право заключения договора безвозмездного пользования  объектом недвижимости, 
находящимся в муниципальной собственности Боровичского муниципального района:  

Здание гаража общей площадью 23,8 кв. метра  с кадастровым №  53:22:0022106:5, 
находящееся по  адресу: Новгородская область, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, д. 23. Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору: с целью использования под гараж, 
склад. Срок действия договора:  5 лет. Начальная (минимальная) цена договора  
в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования ука-
занным  имуществом: 5 940,48 руб. (пять тысяч девятьсот сорок рублей 48 копеек) 
устанавливается без учета НДС.

Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», имеющие право на поддержку органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае про-
ведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом № 209-ФЗ. 

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящийся в муници-
пальной собственности Боровичского муниципального района  и  документация о 
конкурсе  размещена на  сайте в сети «Интернет»:  torgi.gov.ru;  www.boradmin.ru

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

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

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 14 октября 2022 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 17 ноября 

2022 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 17 ноября 2022 

г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения конкурса: 17 ноября 2022 года в 10.00 по москов-

скому времени.
Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведе-

ния конкурса:  не позднее 11.11.2022 года. 
Справки по телефонам: 8(816-64) 9-12-33, 9-12-76;  kumi@boradmin.ru

14 октября 1972 года – сданы 
в эксплуатацию жилые дома в 
п. Коммунистическом на улице 
Энтузиастов, 4, 5, 12.

15 октября 1982 года – Валерий 
Федотов (БКО) выполняет нор-
матив мастера спорта по велокроссу на соревнованиях 
в Ленинграде.

16 октября 2012 года – в Боровичах на улице Л. Толстого 
открыт первый суши-магазин.

Самым холодным в этот период было 15 октября 1976 
года (–90С), самым тёплым – 15 октября 2018 года (+16,30С).

октябрь

14 – 16

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ
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«Наш выбор» – ещё один реги-
ональный проект инициативного 

Год назад члены инициатив-
ной группы выбрали элементы, 
которыми хотели бы обустроить 
детскую площадку на Раздолье. 
Подали необходимые документы 
в проект «Народного бюджета», 
вошли в число победителей.

Администрация муниципального 
района выделила из бюджета на 
обустройство детской площадки 
570 тысяч рублей. Плюс 50 тыс. 
рублей потратили на разработку 
проекта.

Оказывается,  уборка мусора 
может быть не скучным занятием, 
а весёлой игрой и соревнованием. 
В этом в минувшую субботу убе-
дились боровичские школьники 
и студенты, пришедшие на квест 
«Чистые игры». 

Более 60 юношей и девушек, 
разбившись на команды, на ско-
рость убирали мусор на набе-
режной Октябрьской Революции 
и сортировали для вторичной 
переработки. А чтобы уборка не 
превратилась в рутину, попутно 
команды  разгадывали загадки, 
искали спрятанные артефакты и 
участвовали  в фотоохоте. Ребята  
смогли воочию убедиться в про-
блемах загрязнения окружающей 
среды и познакомиться с осно-
вами раздельного сбора мусора. 
Организатором мероприятия 
выступил районный Ресурсный 
центр поддержки добровольчества. 

Настроение у всех участников 
квеста было отличное. Этому спо-
собствовали не только азартный дух 
соревнования, но и живописные виды 
обновлённой набережной, золото 
осенней листвы, хорошая погода. 

По итогам игры было собрано более 

ИНИЦИАТИВА
Наталья ЧУРА

ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ
Благодаря региональному проекту «Наш выбор» удалось 

благоустроить пришкольную территорию в д. Ёгла

бюджетирования, реализуемый в 
области с 2021 года.  Проект, бла-
годаря которому  жители могут 
решить те точечные проблемы, 
которые считают для себя дей-
ствительно важными. 

В Боровичском районе первым 
его участником стало Ёгольское 
поселение. Инициатива, за кото-
рую высказалось большинство 
жителей, – установка ограждения 
вокруг школы. Старый деревянный 

забор, установленный в 75-м году  
прошлого столетия, обветшал и 
уже не выполнял ни защитной 
функции, ни эстетической. 

Победа в конкурсе и выделение 
областной субсидии в размере 
1 млн.  350 тыс. руб. позволили 
решить проблему. И 1 сентября 
педагоги и дети  заходили на 
пришкольную территорию уже 
через ворота современного метал-
лического забора, который из-за 
своей сетчатой фактуры и зелёного 
цвета  сливался с буйной листвой 
кустарников и деревьев. 

А, кроме того, на сэкономленные 
в результате торгов средства уда-
лось заасфальтировать дорожки 
на пришкольной территории.  В 
результате площадка перед обра-
зовательным учреждением пол-
ностью преобразилась. Работы 
по установке ограждения общей 
протяжённостью около 1 км  вела  
новгородская компания «ИЗМЕТ». 
Асфальтирование выполнил инди-
видуальный предприниматель 
Анвар Шайматов. 

Одним из важнейших усло-
вий для выделения областной 
субсидии было софинансиро-
вание со стороны жителей. С 
населения было собрано более 
60 тысяч рублей, ещё 105 тысяч 
выделили спонсоры. В районном 
бюджете были также предусмо-
трены средства – 105 тыс. рублей. 
Общая стоимость проекта – 2,2 
млн. рублей. Сюда относится и 

Чистые
игры

На набережной 
Октябрьской 
Революции прошла 
молодёжная 
экологическая игра.

60 мешков мусора. Победителем 
признана команда «Бельчата» 
медицинского колледжа. В специ-
альной номинации «За самую луч-
шую  находку» награду завоевала  
команда первой школы  «Всегда 

первые». Ребята нашли артефакт 
–  красивые старинные часы, и 
придумали интересную историю 
о машине времени.

Завершились «Чистые игры» 
массовым и дружным чаепитием.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЭКОЛОГИЯ
Антонина ШУРЫГИНА

На качелях-каруселях
В микрорайоне 
Раздолье оборудовали 
детскую площадку по 
проекту «Народный 
бюджет».

И вот – мечты сбываются. Детская 
площадка построена. На ней уста-
новлены качели, гимнастический 
комплекс для воркаута (силовых 
упражнений), деревянные домики, 
песочница, две скамейки, выса-
жены 25 сосен.

На детской площадке побывала 
и дала ей положительную оценку 
рабочая комиссия. В её состав 
входили заместитель главы рай-
онной администрации Светлана 
Гетманова, директор Центра 
по работе с населением Елена 
Васильева, работники управля-
ющей организации «Жилищная 
компания», члены инициативной 
группы.

Уже идёт полным ходом работа 
по проекту «Народный бюд-
жет-2023». В декабре мы узнаем 
очередных победителей, чьи 
мечты воплотятся в жизнь в 
новом году.

нефинансовая помощь жителей 
в денежном эквиваленте. 

Многие активисты деревни 
стали участниками проекта. 
Старшеклассники, их родители, 
педагоги, другие жители дружно 
разбирали старый забор и приво-
дили территорию в порядок. А ещё 
в самом начале проекта волонтёры 
провели большую работу по про-
ведению опроса жителей и орга-
низации голосования за ту или 
иную инициативу. 

– Мы очень рады, что довелось 
участвовать в проекте «Наш выбор». 
И не только потому, что появилась 
возможность привлечь дополни-
тельные средства. Проект научил 
нас взаимодействию, совместной 
работе на общее благо, – подчер-
кнула директор Ёгольской школы 
Лариса Коровина. 

В свою очередь, глава  поселе-
ния Надежда Герасимова отметила, 
что в дальнейшем планируется 
привести в порядок подъезд к 
школе и тротуар со стороны д. 
Ровное. 

Выполненные работы на минув-
шей неделе проинспектировала 
и заместитель главы  районной 
администрации Светлана Гетманова. 
Она поблагодарила всех участни-
ков проекта и отметила, что район 
и впредь будет выдвигать иници-
ативы на конкурс «Наш выбор». 
Эстафету уже приняло Опеченское 
сельское поселение, которое сей-
час готовит заявку. 

Теперь перед школой в д. Ёгла новый забор и заасфальтированные дорожкиТеперь перед школой в д. Ёгла новый забор и заасфальтированные дорожки
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