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ДАТА
Наталья ЧУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

«К одноэтажному домику подъ-
езжает много машин, подвод, 
движутся колонны. На торже-
ственное открытие музея при-
шли со знамёнами колхозники из 
окрестных деревень, учащиеся 
школ, делегации бойцов Красной 
Армии, трудящиеся г. Боровичи». 
Так писала об открытии музея 25 
октября 1942 года наша газета. 
В первый же день его посетило 
1670 человек. 

Несмотря на тяжёлое время, 
это было поистине важное, зна-
чимое событие. Горячий патриот 
и доблестный воин, Суворов без 
труда мог поднять боевой дух сол-
дат даже в самые трудные минуты. 
И посещая его владения, где всё 
пропитано духом генерала, не 
знавшего поражений, раненые 
бойцы, проходившие лечение в 
боровичских госпиталях, выпуск-
ники лейтенантской школы, вдох-
новлялись на ратные подвиги и 
шли на фронт с уверенностью в 
Победе. 

«Великое дело сделано, что в 
дни войны открыт музей – памят-
ник великому русскому патри-
оту… Желаем ему быть вечным». 
«Выхожу из музея с ещё большим 
рвением как можно быстрее очи-
стить нашу священную землю от 
немецких захватчиков. Образ 
Суворова всегда передо мной». 
Так писали солдаты в книге отзы-
вов музея военных лет. С 1942 по 
1945 годы в усадьбе побывали 
21 316 посетителей. 

И вот уже на протяжении восьми-
десяти лет музей в селе Кончанско-
Суворовское является местом 
притяжения туристов из многих 
городов нашей области. Сюда 
с удовольствием приезжают и 
боровичские школьники, семьи, 
сохраняется традиция посещения 
усадебного парка молодожёнами. 

Помимо дома Суворова на терри-
тории музея расположены хозяй-
ственные постройки. Каретный 
сарай, амбар, погреб, баня явля-

Проект поддержки местных 
инициатив (ППМИ) позволяет 
сельским поселениям привле-
кать областную субсидию для 
обустройства территории. Три 
года назад застрельщиком в 
этом деле стало Железковское 
поселение.

И вот снова успех Боровичского 
района. Благодаря очередной 
победе в областном конкурсе 
ППМИ-2022 была оборудована тре-
нажёрная площадка в Железкове. 

Место притяжения
Жители д. Железково построили новый 
спортивный объект благодаря победе 
в областном конкурсе.

На новой спортплощадке в д. Железково

Она станет местом притяжения 
для молодёжи, тем более, что на 
ней действует зона Wi-Fi.

На открытии присутствовал пер-
вый заместитель главы районной 
администрации Максим Мелешев. 
Он вручил Благодарственные 
письма участникам инициатив-
ной группы и отличившимся в 
благоустройстве деревни.

Строительство обошлось в 
942 тыс. рублей. Из них: 500 тыс. 
руб. – областная субсидия, 192 
тыс. руб. – средства спонсоров, 
150 тыс. руб. – из бюджета адми-
нистрации сельского поселения, 
100 тыс. руб. – взносы жителей.

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

4 ноября – государственный праздник, знаменующий собой 
идею национального согласия и единства в обществе. Этот 
день навсегда останется значимым в истории России. Он еще раз 
напоминает о том, что мы, россияне, являемся единым народом 
с общей исторической судьбой. Пусть день народного единства 
станет символом взаимопонимания и патриотичного настроя 
общества. Сейчас особенно важно понимать, что в единстве и 
сплоченности – наша сила и залог достойного будущего.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
добра и оптимизма. 

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

Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Уважаемые боровичане!
Поздравляем вас с Днём народного единства! 

Пусть эта памятная дата всегда будет символом гордости 
за наших предков, сплочённости русского народа, веры в будущее. 
Сегодня наши единство, общий труд и поддержка друг друга осо-
бенно значимы и необходимы. Россия, Новгородчина, Боровичская 
земля – это каждый из нас, и все вместе мы пишем судьбу страны. 
Желаем всем помнить свою великую историю и традиции, само-
бытную культуру, имена и события прошлого… 

Благополучия вам, крепкого здоровья, новых успехов! С праздником!
Депутаты Новгородской областной Думы 

Юрий САЛАМОНОВ, Олег СТРЫГИН.

«Великое дело сделано»
Музей-усадьба А.В. Суворова в Кончанском отметил своё 80-летие

ются объектами внешнего осмо-
тра, а в кухонном флигеле открыта 
экспозиция «Традиционный кре-
стьянский быт». В здании бывшей 
каменной церкви расположена дио-
рама, посвящённая знаменитому 
Альпийскому походу 1779 года, в 
который Александр Васильевич 
отправился прямо из Кончанского.

Ещё один важный элемент суво-
ровской усадьбы – восстановленная 
в 2000-х годах деревянная домо-
вая церковь, освящённая во имя 
Александра Невского, небесного 
покровителя полководца. 

– Пребывая в ссылке в Кончанском, 

Суворов укреплял свой дух силой 
и милостью Божьей. Всегда с 
нетерпением ждал, когда из 
Сопин придёт священник и отслу-
жит Божественную литургию в 
построенной им домовой церкви. 
Кто-то из писателей сказал, что 
вне всяких баталий Суворов в 
Кончанском одержал свою глав-
ную победу. Это нравственная 
победа, – отметил на митинге 
настоятель церкви Александра 
Невского, протоиерей Валерий 
Дьячков. 

В день празднования 80-летия 
музея перед памятником в уса-
дебном парке собрались жители 
села, ученики Кончанской школы, 
курсанты-топографы, много 
народа прибыло из райцентра. 
Поздравить сотрудников музея и 
всех боровичан со знаменательной 

датой приехали гости из Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода. 
После торжественных речей и 
возложения цветов к подножию 
памятника, все желающие побы-
вали на экскурсии в усадебном 
доме и угостились суворовской 
кашей и бутербродами с редькой, 
которые так любил Александр 
Васильевич. 

Затем в сельском ДК состо-
ялся праздничный концерт. 
Много тёплых слов было ска-
зано в адрес коллектива музея 
во главе с Мариной Николаевной 
Старшовой, стараниями которого 

сохраняется это заповедное 
место – единственное из остав-
шихся суворовских владений. 
Хранителей истории поздравили 
глава района Андрей Герасимов 
(на снимке), заместитель генди-
ректора Новгородского музея- 
заповедника (филиалом которого 
является музей в Кончанском) 
Олеся Рудь, советник директора 
Государственного мемориального 
музея Суворова в Санкт-Петербурге 
Александр Кузьмин. Он зачитал 
также поздравительный адрес 
президента Союза музеев России 
Михаила Пиотровского. 

Музей-усадьбу Суворова в 
небольшом боровичском селе 
знают по всей России. И дай Бог, 
чтобы никогда не закрылись его 
двери, и не померкла память о 
гениальном русском полководце.
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ЭКОНОМИКА
Елена КУЗЬМИНА

ОБЩЕСТВО
Мария КЛАПАТНЮК

В пятницу, 28 октября, прави-
тельство Новгородской области 
под председательством пер-
вого заместителя губернатора 
Евгения БОГДАНОВА собралось на 
внеочередное заседание для того, 
чтобы обсудить проект регио-
нального бюджета на 2023 год. 
Главный финансовый документ 
представила заместитель мини-
стра финансов Елена СИЛИНА. 

Она сообщила, что бюджет 
региона сохранит свою социальную 
направленность – 56% бюджета 
направят на социальные расходы. 
В частности, будут предусмо-
трены средства на повышение 
зарплат бюджетников, в том 
числе для тех, кто подпадает 
под действие майских указов 
президента. По сравнению с пер-
воначальным вариантом бюд-
жета-2022 увеличение расходов 
на эти цели составит более 1,1 
млрд. рублей. 

С 1 января произойдёт повы-
шение минимального размера 
оплаты труда на 6,3% – до 16 242 
рублей. Эти изменения в проекте 
бюджета следующего года учли. 
На доведение размера зарплат 
низкооплачиваемых специаль-
ностей планируется выделить 
на 257 млн. рублей больше пока-
зателя первоначального уровня 
бюджета 2022 года. Увеличение 
расходов, направленных на под-
держку семей с детьми, составит 
804 млн. рублей. 

Предусмотрели в бюджете-2023 
и расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в бюджетных 
учреждениях с учётом решения 
об индексации тарифов на ЖКУ с 
1 декабря 2022 года. На эти цели 
направят на 235 млн. рублей 
больше, чем в первоначальном 
варианте бюджета-2022.

Проект бюджета 2023 года 
будет учитывать прогнозный 
уровень инфляции на уровне 
5,5%. В соответствии с ним 

Выплату в 100 тысяч рублей 
получат те, кто призван в рамках 
частичной мобилизации, а также 
новгородцы, которые отправи-
лись на специальную военную 
операцию в качестве доброволь-
цев, заключив соответствующий 
контракт. Деньги будут выплачены 
в беззаявительном порядке. Как 
рассказала губернатору Андрею 
НИКИТИНУ министр труда и соцза-
щиты Светлана СЕМЁНОВА, сведе-
ния будут поступать в ведомство 
после того, как военнослужащих 
зачислят в списки личного состава 
воинской части. 

Также Светлана Семенова 
сообщила, что в Центр оказания 
помощи семьям мобилизован-
ных уже обращаются граждане. 
93 звонка поступили на телефон 
«горячей линии», 73 человека 
пришли лично. 

– Люди обратились за психо-
логической помощью и другой 
поддержкой. С ними контакт 
налажен, мы держим связь с 
семьями, – добавила министр.

Работа идет при участии упол-
номоченного по правам ребенка 
Новгородской области Татьяны 

Фото novreg.ru

Работа на опережениеРабота на опережение
Для мобилизованных и их семей в Новгородской области Для мобилизованных и их семей в Новгородской области 

действуют меры поддержкидействуют меры поддержки

ЕФИМОВОЙ. Как отметила омбудс-
мен, почти в каждом случае тре-
буется адресный подход.

– Бывает, что женщине в семье 
нужен индивидуальный график 
работы после мобилизации мужа. 
Мы с работодателем решаем этот 

вопрос. Ни одна семья не оста-
нется без внимания, – пообещала 
Татьяна Ефимова.

Также в министерстве соцза-
щиты для детей мобилизован-
ных предусмотрели бесплатные 
путевки в круглогодичные лагеря 

и санатории региона. Уже шестеро 
детей на осенних каникулах 
отдыхали в «Гверстянце», ещё 
шестеро готовятся к поездке на 
санаторно-курортное лечение. 

Кроме того, облдумой принят 
закон о бесплатном питании детей 

мобилизованных в школах, тех-
никумах и колледжах.

Бизнес-омбудсмен Юрий 
МИХАЙЛОВ сообщил, что с пред-
принимателями поддерживается 
связь и от них тоже поступают 
вопросы, касающиеся ситуации 
с мобилизацией.

– Люди спрашивают, нужно ли 
закрывать ИП в случае мобили-
зации предпринимателя, какие 
предприятия имеют бронь 
сотрудников. Также мы отве-
чаем на вопросы о кредитных 
каникулах – я взял на себя обя-
занность взаимодействовать с 
банками, и коллеги-предпри-
ниматели также сообщают мне, 
если появляются сложности в 
оформлении документов, – уточ-
нил Юрий Михайлов.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области:

– Сложности всегда будут, 
но каждая проблема должна 
иметь решение. У нас готовы 
хорошие меры поддержки. 
Задержки в выплатах 

– недопустимы.

Евгений БОГДАНОВ, 
первый заместитель 
губернатора:

– Бюджет, как всегда, – 
социально направленный. 
Более 50% всех расходов 
направлены на социальную 
политику, образование и 
здравоохранение. Мы полно-
стью закладываем расходы 
на лекарственное обеспе-
чение льготных категорий 
граждан, другие льготы, уве-
личиваем размер средств 
на социальные инициативы 
жителей, закладываем 
деньги на ремонт важной 
коммунальной инфраструк-
туры. Фактически бюджет 
идёт с большим ростом к 
первоначальному бюджету 
2022 года. По ходу 2023 года 
возможно дополнительное 
получение федеральных денег. 
Цифры дефицита уклады-
ваются во все параметры 
бюджетного законода-
тельства. Более половины 
ожидаемого дефицита мы 
планируем покрыть за счёт 
профицита текущего года. 
Кредитов в коммерческих 
банках у региона нет.

На хорошем счету
В бюджете Новгородской области на 2023 год 

учли выполнение всех социальных обязательств

проиндексировали расходы 
на оказание мер социальной 
поддержки.

Доходы бюджета-2023 спро-
гнозировали на уровне 48,7 
млрд. рублей. Расходы – 51,3 
млрд. рублей. 

Планируемый дефицит, по сло-
вам Елены Силиной, может быть 
покрыт с помощью бюджетного 
займа, профицита бюджета 2022 
года, неиспользованных остат-
ков средств. Министр финансов 
отметила, что в федеральном 
бюджете распределена не вся 
помощь регионам, ожидаются 
поправки ко второму чтению 
бюджета страны. 

– В Новгородской области про-
должится реализация националь-
ных проектов, – рассказала Елена 
Силина. – Планируется участие 
региона в 10 нацпроектах. Расходы 
на них составят 9 миллиардов 
рублей, из них 6,5 миллиарда – 
федеральные средства.

В регионе в рамках нацпроек-
тов 866 млн. рублей направят на 
создание системы долговремен-
ного ухода за пожилыми людьми, 
на строительство Дома-интерната 
в Деревяницах – 250 млн., на еже-
месячные выплаты на третьего и 
последующего ребёнка – 521 млн., 
региональный капитал «Первый 
ребёнок» и «Семья» – 77 млн., 
компенсации семьям с детьми 
на покупку школьной формы и 
питания – 38 млн. рублей, модер-
низация первичного звена здра-
воохранения – 572 млн.

– В Новгородской области про-
должится ремонт медучреждений, 
установка новых ФАПов, врачебных 
амбулаторий, поставка медицин-
ского оборудования, строитель-
ство поликлиники в Боровичах, 

– заявила Елена Силина. – Будут 
выделены средства на обновле-
ние материально-технической 
базы учреждений среднего про-
фессионального образования – в 
семи учреждениях создадут 14 

мастерских. В 14 сельских школах 
создадут «Точки роста».

В 2023 году в Великом Новгороде 
начнётся строительство 
школы на 1501 место в жилом 
комплексе «Ивушки».

 

Как сообщил Евгений Богданов, в 
ходе подготовки проекта бюджета 
документ обсуждали с каждым про-
фильным министерством. Теперь 
документу предстоят нулевые 
чтения в Новгородской областной 
Думе. Глава каждого министерства 
и других подразделений прави-
тельства обсудит запланирован-
ные по своему направлению рас-
ходы с депутатами регионального 
парламента прежде, чем проект 
бюджета отправится на первое 
чтение. Оно запланировано на 
конец ноября. По его итогам в 

бюджет будут внесены поправки 
в соответствии с пожеланиями 
думцев. На втором чтении, для 
которого скорее всего депутаты 
соберутся на внеочередное засе-
дание в середине декабря, бюд-
жет будет утверждён.

Инфографика Елизаветы ДЁМИНОЙ

По словам Евгения Богданова, 
сейчас идёт согласование 
бюджетов муниципалитетов. 
Необходимо, чтобы муници-
палитеты тоже предусмотрели 
все расходы, которые необ-
ходимы для выполнения всех 
социальных обязательств.
Расходы на все цели, которые 
областная казна финансирует 
в районах и округах, будут 
сохранены, планируется их 
рост в соответствии с индек-
сом потребительских цен.

Важные 
цифры

Нулевые 
чтения
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

О проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы: заместителя председателя комитета образования; начальни-
ка отдела опеки и попечительства Администрации Боровичского 
муниципального района.

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; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 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.

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 декабря 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».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
д. 49, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:19, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, колхоз им. Ленина, 
в счет земельной доли. Предметом согласо вания являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Веснап Виктор Викторович, адрес: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Ботаническая, д. 3а, кв. 103, тел. 89210269942.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обосно ванных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 53:02:0122401:12 площадью 28000 кв. метров для сельскохозяйственного ис-
пользования, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45.

перчатки, шапки вязаные тёмного цвета (зелёные, чер-
ные, камуфляжные);

нательное белье, термобелье;
спальные мешки, туристические коврики, туристические 

сидушки, тапки-сланцы;
фонарики;
продукты питания длительного хранения (фабричные 

консервы мясные, рыбные в металлических банках, крупы, 
сахар, печенье, чай, кофе и т.д.);

медикаменты: физраствор, обезболивающие в ампулах 
(кеторол, кеторолак, кетанов, ксефокам), кровоостанав-
ливающие в ампулах (транексам или дицинон, этамзилат), 
таблетки (лоперамид, левомицитин, аспирин, эналаприл, 
омепразол), противовирусные препараты, жаропонижа-
ющие, антибиотики, средства первой помощи – жгуты, 
перевязочные, перчатки, перекись водорода, лейкопла-
стырь, шприцы, ватные диски, эластичные бинты, марле-
вые повязки, спирт, вода для инъекций.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровым инженером Марковым Юрием 
Вячеславовичем, адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
д. 49, e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 8-911-611-35-79, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, № квалифи-
кационного аттестата 53-12-138, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:33, 
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, в счет земель-
ной доли. Предметом согласо вания являются размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Конов 
Владимир Анатольевич, адрес: 141410, Московская обл., г. Химки, ул. Родионова, 
д. 12, кв. 13, тел. 8-921-026-99-42.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Маркову Ю.В. по адресу: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, 
Новгородская об ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 
943-000). При этом содержание обосно ванных возражений должно соответство-
вать требованиям ст. 13.1 Федерального за кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Чемпионат интеллек-
туальных игр назывался 
«МаксимУМ». Две последние 
буквы были выделены не слу-
чайно, а чтобы подчеркнуть 
умение творчески мыслить, 
быстро принимать решения 
для достижения победы.

Организатором чемпио-
ната выступил Молодёжный 
центр имени В.Н. Огонькова. 
В программу вошли три 
тура: «Где логика?», «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг». 

Проведение игр стало 
возможным благодаря 
денежному гранту 50 тыс. 
рублей, который полу-
чила специалист клуба 
«Никольский» Ангелина 
Белавина за первое место в 
областном конкурсе моло-
дёжных инициатив.

Охрана труда
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с региональным центром охраны труда по 
Новгородской области с 7 по 11 ноября проводит обучение с 
проверкой знаний и выдачей удостоверений по охране труда, 
безопасности работ на высоте, пожарной безопасности, эко-
логической безопасности, ГО и ЧС.

Формы заявлений на обучение размещены на официальном сай-
те Администрации муниципального района в разделе «Экономика» 

– «Охрана труда». Заполненные заявления просим предоставить в 
региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru и в комитет эко-
номики на e-mail: trud@boradmin.ru. По возникающим вопросам 
обращаться по тел. 8(8162) 73-86-86, 8-951-727-77-91.

Поддержим защитников!
Им сейчас необходима частичка 
домашнего тепла, чтобы защитить 
нашу Отчизну. Если вы хотите помочь 
нашим защитникам, то можно принести:

Депутаты поддержали инициативу 
Боровичского водоканала о смене
формы собственности.

Сбор помощи проводится по адресам в г. Боровичи:
•  ул. Декабристов, 55 (вход со стороны ул. Декабристов), 

Центр гражданско-патриотического воспитания 
Молодежного центра (пн-пт – 9.00-19.00, сб – 9.00-14.00, 
вс – выходной);
• ул. 9 Января, 34/43, вход со стороны психоневроло-

гического диспансера, бывший «Сапожок» (пн-пт – 17.00-
19.00, сб-вс – 10.00-13.00).

Также можно перевести денежные средства.
От физических лиц. Назначение платежа: Поддержка 

защитников на Херсонском направлении. Номер карты 
4817760327090159. Получатель – Чачуа Евтихи Сашевич.

От юридических лиц .  Назначение платежа: 
Поддержка защитников на Херсонском направлении. 
Р/с № 40703810343000000426 в отделении № 8629 ПАО 
Сбербанка России. БИК 044959698. ИНН 7707083893. 
К/с 30101810100000000698. ИНН / КПП 5320980012 / 
532001001. ОГРН 1115300000397. ОКПО / ОКТМО 90316445 
/ 49606101001. Новгородская региональная обществен-
ная организация «Военно-патриотическое объединение 
«ЗВЕЗДА» (НРОО «ВПО «Звезда»). 17440, Новгородская 
область, г. Боровичи, пер. Железнодорожный, 7/79. 
Руководитель: Степанов Алексей Викторович, т. 8-911-
605-28-07, e-mail: zhuraw@yandex.ru.

Планы приватизации

На кубок главы
Клуб «Никольский» победил в городском 

чемпионате интеллектуальных игр

Ирина Странникова (слева) и команда-победитель

Глава района Андрей 
Герасимов предложил для 
знатоков один из вопросов. 
Он относился к периоду 
Великой Отечественной 

войны. Спрашивалось: 
«Почему во время войны 
наш город стали называть 
маленьким Парижем?».

Знатоки были подго-
товленными, и многие 
команды ответили пра-
вильно: «Потому что во 
время войны в Боровичи 

были эвакуированы ленин-
градские драмтеатры, в том 
числе театр оперетты».

В итоге по сумме трёх туров 
победу одержала команда 
клуба «Никольский».

Заместитель главы район-
ной администрации Ирина 
Странникова провела тор-
жественное награждение 
всех участников, а их было 
70 человек из городских и 
Перёдской школ, а также 
студенты колледжей и 
техникумов.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения:
на предоставление условно разрешенного вида использования: 
«амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) – земельному участку 

площадью 600 кв. м по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, п. Кировский, 
ул. Молодежная, в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами). Собрание участников публичных слушаний по дан-
ному вопросу состоится 7 ноября в 17.00 в здании Администрации Волокского 
сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. 
Волок, ул. Центральная, д. 1;

 «общественное питание» (код 4.6) – земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 53:02:0151305:385, 53:02:0151305:386, 53:02:0151305:396, расположенным по 
адресу: Новгородская обл., с/п Сушанское, д. Заречная, ул. Мелиораторов. Собрание 
участников публичных слушаний по данному вопросу состоится 16 ноября 2022 года 
в 17.00 в здании Администрации Сушанского сельского поселения по адре-
су: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18А;

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов: 

планируемого жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0060701:229 площадью 1755 кв. м по адресу: Боровичский р-н, Кончанско-
Суворовское с/п, д. Тремово, д. 1А, в части отступа от юго-восточной границы 
земельного участка 1 метр. Собрание участников публичных слушаний по данно-
му вопросу состоится 14 ноября 2022 года в 17.00 в здании Администрации 
Кончанско-Суворовского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, с. Кончанско-Суворовское, ул. Молодёжная, д. 4;

 планируемого жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0101401:42 площадью 305 кв. м по адресу: Боровичский р-н, Железковское с/п, 
д. Князево, з/у 17, в части отступа от северо-западной границы земельного участка 
0 метров; планируемого жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0101401:289 площадью 908 кв. м по адресу: Боровичский р-н, Железковское 
с/п, д. Князево, з/у 01/ 179, в части отступа от юго-восточной границы земельного 
участка 0 метров. Собрание участников публичных слушаний по данным вопросам со-
стоится 15 ноября 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.

Состоялось очередное заседание Думы Боровичского 
района. Одним из главных пунктов рабочей повестки 
было решение о приватизации Боровичского водоканала. 
Депутаты проголосовали «за».

Учредителем ООО «Боровичский водоканал» будет админи-
страция муниципального района, создадут Наблюдательный 
совет. Принятое решение позволит предприятию укрепить 
экономическое положение.

Первый заместитель главы района Максим Мелешев 
вручил генеральному директору ООО «Вилина» Виктору 
Наумову Почётную грамоту администрации района за 
высокие достижения в социально-экономическом раз-
витии боровичского края.

Депутаты проголосовали за ходатайство о награждении 
Почётной грамотой Новгородской областной Думы следующих 
боровичан: портнихи швейного ателье «Силуэт» Татьяны Беляевой, 
медсестры боровичского Дома ребёнка Инны Герасимовой, главы 
Перёдского сельского поселения Сергея Михайлова, депутата 
Травковского сельского поселения, активной участницы многих 
работ по благоустройству Светланы Олиной.
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МОБИЛИЗАЦИЯ
Антонина ШУРЫГИНА

Утро 26 октября началось для 
некоторых самых обычных боро-
вичских семей затемно. На сборный 
пункт стадиона «Волна» проводить 
своих близких, мобилизованных 
в зону СВО, собрались матери, 
жены, дети, друзья, официальные 
лица, представители ветеранского 
сообщества «Боевое братство» и 
духовенства.

В этот день тридцать человек, 
по заранее сформированным 
спискам, пришли, чтобы отбыть 
в действующую армию в рамках 
частичной мобилизации. Так рас-
порядилась история: в час суро-
вых испытаний самые достойные 
сыновья Отечества вновь встают 
на защиту родных рубежей. 

 В торжественной обстановке к 
присутствующим с напутствием 
обратился глава района Андрей 
Герасимов. Он отметил, что прак-
тически все ребята, стоящие в 
строю, приняли осознанное реше-
ние, самостоятельно пришли в 
военкомат, написали заявление 
о желании идти и отстоять честь 
Отечества, жизнь своей семьи, 
своих детей. Это осознанное жела-
ние настоящих мужчин – патрио-
тов своей страны. 

с 29 октября по 10 ноября

РЕ
КЛ

А
М
А

Идея проведения выстав-
ки-распродажи рисунков пришла 
Татьяне Борисовне не случайно. 
Как рассказывает сама худож-
ница, связано это с последними 
событиями по проведению моби-
лизации мужчин и ее бывших 
учеников для участия в военной 
операции на Украине. Она долго 
думала, чем можно помочь: свя-
зать носки, купить лекарства… 
Решила начать с продажи своих 
рисунков. Все вырученные сред-

Добровольцы Леонид Ломовцев (слева) и Павел Борисов Иван Тимофеев  недавно вернулся 
из армии и снова в строю

Вернитесь 
живыми!

– Уходя практически на фронт, 
знайте: вас здесь ждут родные и 
близкие. Мы сделаем всё, чтобы 
вам было удобно и комфортно 
нести службу, мы позаботимся о 
ваших семьях. Ждем вашего воз-
вращения домой! – сказал глава 
и пожелал всем удачи и Божьей 
помощи.

Следует отметить, что на допол-
нительную поддержку семей 
мобилизованных новгородцев 
направят более 200 миллио-
нов из регионального бюджета. 
Выплату в 100 тысяч рублей 
получат граждане, призванные 
в рамках частичной мобилиза-
ции, а также новгородцы, кото-
рые пошли работать в рамках 
специальной военной операции 

в качестве добровольцев, заклю-
чив соответствующий контракт.

Также мобилизованных напут-
ствовали военный комиссар 
Геннадий Осипов и ветеран бое-
вых действий, руководитель обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Александр Валетов. От 
своего имени, как отца, чей сын 
уже три месяца находится в зоне 
боевых действий, ветеран пожелал 
ребятам вернуться живыми, здоро-
выми и с победой. «Берегите себя, 
везения вам и солдатской удачи!».

На глазах провожающих были 
видны слезы и тревога за своих 
родных. 

– Вроде мы должны быть к этому 
готовы. А мы переживаем. Хочется, 
чтобы всё было хорошо у наших 

Из Боровичей на защиту Родины 
отправились несколько групп 

мобилизованных

Учитель-патриотВ Железковском Доме 
культуры работает 
выставка-распродажа 
работ учителя
начальных классов 
местной школы 
Татьяны Москаленко, 
организованная 
в качестве поддержки 
мобилизованных 
и их семей.

ребят. Желаем им здоровья и 
чтобы держали себя в боевой 
готовности, – говорит друг одного 
из мобилизованных.

В то же время, в глазах отбы-
вающих ребят просматривается 
уверенность в том, что это дело 
правое и в том, что они обяза-
тельно вернутся домой с победой.

Леонид Ломовцев в числе добро-
вольцев сам пришел в военкомат 
и написал заявление с просьбой 
записать его в состав участников 
военной операции. Он имеет зва-
ние сержанта, служил в стрелковых 
войсках. Дома у Леонида остаются 
жена и дочка. 

– Настрой бодрый, Родина зовет, 
вернемся с победой, всё будет 
хорошо! – уверенно говорит он.

В армии служил в бронетанко-
вых войсках в должности опера-
тора БМП и Иван Тимофеев. На 
вид совсем мальчик – только пять 
месяцев, как вернулся со службы 
в рядах Российской Армии. Но 
после короткого разговора с ним 
становится понятно, что перед 
тобой стоит серьезный, взрос-
лый мужчина, готовый защищать 
свою Родину. 

– Раз выпала такая доля – зна-
чит, идем защищать свою Россию. 
Кто-то должен это делать? И если 
не мы, то кто? Вернее, если не мы, 
то никто! – говорит Иван.

Изъявил добровольное жела-
ние принять участие в военной 
операции и Павел Борисов. Дома 
его будут ждать любящие супруга 
с дочкой. 

– Родные, конечно же, пережи-
вают, но я не боюсь, а чего бояться? 
Я подготовлен – раньше служил 
в подразделении охраны воен-
но-воздушных войск. Всё будет 
хорошо. Мы вернемся с победой! 

– уверен Павел Сергеевич.
 – Мы уверены: они вернутся с 

победой, – говорит мужчина, про-
вожавший своего друга. – Всем, кто 
мобилизовался, здоровья и чтобы 
живыми вернулись к своим семьям. 
Мы будем их ждать каждый день. 
Вот они еще не уехали, а мы уже 
ждем их. И ждем победы, конечно!

– Не хочется мужа отпускать. Я 
его сегодня провожаю. Тяжело, 
но держусь. Знаю, что вернется. 
Иначе быть не должно. А мы будем 
молиться и ждать, – говорит жена 
одного из мобилизованных, повто-
рявшая про себя, словно заклина-
ние: «Будем ждать!».

До момента отправки остава-
лись считанные минуты, в тече-
ние которых родственники жадно 
сжимали в своих объятиях муж-
чин. Вернитесь, родные, живыми!

ства будут направлены мобилизо-
ванным гражданам и их семьям. 

Цена за картины определена сим-
волическая. И на открытии выставки 

посетители с удовольствием при-
обретали работы педагога. 

 Выставка-распродажа прод-
лится до 6 ноября 2022 г.
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