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Общественно-политическое издание

Организатором проекта выступил советник губер-
натора Новгородской области Дмитрий Афанасьев. 
Он победил во всероссийском конкурсе «Лидеры 
России», когда предложил и обосновал необходи-
мость показа в малых городах лучших театральных 
постановок страны.

Согласитесь, не каждый человек имеет возможность 
поехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы там 
смотреть драматические спектакли и мировые пре-
мьеры. Поэтому проект «Доступный театр» в первую 
очередь рассчитан на пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов, и об этом сказал Дмитрий Афанасьев на лич-
ной встрече в Боровичах.

На первом показе присутствовало 50 зрителей – 
больше нельзя было из-за ограничений в период 
пандемии. Смотрели знаменитую пьесу «Женитьба» 
Николая Гоголя в исполнении актёров театра «Ленком».

Напомним, что в Доме народного творчества про-
должается показ на большом экране и других филь-
мов, концертов, мюзиклов, опер и балетов. Всё это 
делается благодаря недавно открытому виртуальному 
залу. Из последних показов можно назвать «Пеппи 
Длинныйчулок», «Музыка Андрея Эшпая», концерт 
Кубанского казачьего хора и другие.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В деревне Жестяная Горка 
Батецкого района открылся 
музейно-мемориальный ком-
плекс, посвящённый мирным 
жителям, погибшим от рук 
оккупантов в годы Великой 
Отечественной войны.

Здесь похоронены остан-
ки, найденные в прошлом 
году. Более 500 человек, 
в том числе более 180 де-
тей. Всего же, по данным 
судебно-медицинской ко-
миссии, работавшей нака-
нуне Новгородского про-
цесса над нацистскими 
преступниками 1947 года, 

ПАМЯТЬ

БЕЗ  СРОКА  ДАВНОСТИ

возле Жестяной Горки 
было зарыто не менее 
2600 трупов.

Открытие мемориально-
го комплекса это приговор 
тем, кто злодействовал на 
Новгородской земле, при-
говор на вечные муки всем, 
кто поднял руку на женщин, 
стариков и детей.

Приговор, заметим, не 
окончательный. Не случай-
но в день открытия мемо-
риала губернатор Андрей 
Никитин напомнил о других 
страшных местах, достав-
шихся нам от войны.

Андрей НИКИТИН, гу-
бернатор Новгородской 
области:
– В Новгородской 

области ещё нема-
ло мест страшных 
расправ над мирны-
ми жителями в годы  
войны. Например, это 
лагерь «Коммунар» 
в Чудовском райо-
не, где замучено бо-
лее 50 тысяч граж-
дан, и другие лагеря 
смерти. Я благодарен 
Следственному коми-
тету, Министерству 
обороны, прокурату-
ре, поисковикам за 
расследование этих 
преступлений, рабо-
ту по установлению 
исторических фак-
тов. Мы не имеем 
морального права её 
останавливать.

Глава региона огласил об-
ращение Владимира ПУТИНА. 
«Наш общий долг – проти-
востоять любым попыткам 
оправдать убийц, предста-
вить захватчиков, карате-
лей, коллаборационистов 
невинными заложниками 
обстоятельств, заменить 
факты лицемерной ложью. 
Мы обязаны постоянно и 
настойчиво восстанавли-
вать историческую спра-
ведливость», – говорится 
в послании президента РФ.

Это первый в России памят-
ник, посвящённый трагедии 

ТРАГЕДИЯ ЖЕСТЯНОЙ ГОРКИ 
НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ

мирных жителей, установлен-
ный в рамках федерального 
проекта «Без срока давности». 

27 октября в посёлке 
Батецкий состоялось засе-
дание Солецкого районно-
го суда, на котором убийства 
советских граждан у деревни 
Жестяная Горка признаны ге-
ноцидом, военными престу-
плениями и преступлениями 
против человечества. Андрей 
Никитин прокомментировал 
решение суда: «Трагедия в 
Жестяной Горке получила, на-
конец, юридическую оценку».

Василий ДУБОВСКИЙ.

Фото пресс-центра правительства области

Заседание Совета провёл заместитель председате-
ля Анатолий Герчиу, заседание Думы района провела 
заместитель председателя Думы Людмила Петрова. В 
работе и городского Совета, и Думы района принял 
участие глава района Игорь Швагирев.

Депутаты внесли изменения в бюджеты города и 
района. Так, в городском бюджете увеличены расхо-
ды по статье «Благоустройство» на ремонт сцены в 
парке 30-летия Октября на 200 тыс. рублей (ущерб 
в октябре причинили вандалы). Увеличена сумма на 
содержание кладбища в деревне Лука на 1 млн. 296 
тыс. рублей.

Председатель комитета финансов Ольга Воронова 
отметила, что в целом дефицит городского бюдже-
та в связи с вносимыми коррективами не изменился.

Публичные слушания «Об утверждении бюджета 
города Боровичи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» назначаются на 8 декабря, нача-
ло в 17.15. На них могут прийти представители пар-
тий, общественных движений, все желающие.

Были утверждены составы постоянных комиссий 
в Совете и Думе. Выборы председателей комиссий 
пройдут в конце ноября. Депутаты проголосовали за 
новые кандидатуры в состав территориальной изби-
рательной комиссии Боровичского района.

На заседании Думы района была утверждена но-
вая структура администрации Боровичского муници-
пального района, вступающая в силу с 11 января 2021 
года. Штатные изменения были внесены для повыше-
ния управляемости.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

СОВЕТ И ДУМА

Голосуют депутаты городского Совета

Состоялись очередные заседания Совета 
депутатов города Боровичи и Думы му-
ниципального района.

КУЛЬТУРА

ДОСТУПНЫЙ 
ТЕАТР

В Доме народного 
творчества состоя-
лось открытие но-
вого социального 
проекта президент-
ской платформы 
«Россия – страна 
возможностей».

Советник губернато-
ра Дмитрий Афанасьев 
выступает в ДНТ

Уважаемые боровичане!
В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосер-

дия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу зем-
лю и наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Заместитель председателя Думы района Л.А. ПЕТРОВА.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов  О.А. СТРЫГИН.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Особое внимание парламентарии уделили двум законо-
проектам об административных правоотношениях

На минувшей неделе губерна-
тор Андрей НИКИТИН поздра-
вил аграриев региона с про-
фессиональным праздником и 
вручил им награды (на снимке).
– Несмотря на пандемию, тру-

женики села не прекращали рабо-
ту ни на один день. В этом году, 
впервые за последние десятиле-
тия, в области зафиксирован не-
большой, но рост производства 
молока и поголовья крупного 
рогатого скота. Мы видим, что 
меры, направленные на стиму-
лирование отрасли, доказывают 
свою эффективность. Безусловно, 
мы будем продолжать поддержку 
сельского хозяйства, фермеров, 
проектов по развитию сельских 
территорий, – отметил в своём 
обращении к работникам отрас-
ли Андрей Никитин.

29 октября Андрей Никитин 
принял участие в первом засе-
дании правительственной ко-
миссии по развитию туризма.

Новгородская область предста-
вила около 30 предложений для 
включения в нацпроект «Туризм 
и индустрия гостеприимства». 
Для нашего региона ключевым 

Октябрьское заседание 
Новгородской областной Думы 
выдалось бурным – депутаты 
требовали у докладчиков уточ-
нений по многим законопроектам.

Заместитель председателя 
Правительства Новгородской 
области Евгений БОГДАНОВ со-
общил, представляя поправки в 
бюджет текущего года, что в ре-
гион поступил очередной транш 
367 млн. рублей из федеральной 
казны, большая часть которого 
пойдёт на выплаты сотрудникам 
лечебных и социальных учреж-
дений за работу в особых усло-
виях распространения COVID-19. 
Причем, как заметил Евгений 
Богданов, потребности органи-
заций для борьбы с инфекци-
ей удовлетворяются по заявкам 
больниц в полном объёме. 

Присутствовавшая на заседании 
региональный министр здраво-
охранения Резеда ЛОМОВЦЕВА 
пояснила, что федеральные до-
платы начисляются конкретным 
медикам по спискам, представ-
ляемым руководителями клиник. 

Особое внимание парламента-
рии уделили двум законопроек-
там об административных право-
отношениях. Напомним, данные 
документы, касающиеся полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления в части административных 
правоотношений, были представ-
лены ещё на сентябрьском засе-

С 6 ноября и на целую неделю 
Новгородчина станет площадкой 
для масштабного проекта, главно-
го культурного события нынешне-
го театрального года: в Великом 
Новгороде и Старой Руссе от-
кроется XXIV Международный 
театральный фестиваль Фёдора 
Достоевского.
– Впервые фестиваль прой-

дёт в двух форматах – онлайн 
и офлайн, но по-прежнему со-
хранит статус международного, 

— напомнила заместитель пред-
седателя правительства области 
Елена КИРИЛОВА на заседании 
оргкомитета перед стартом фе-
стиваля. – Жители и гости нашего 
региона увидят 16 спектаклей по 
произведениям всемирно извест-
ного классика, которые предста-
вят 14 театральных коллективов 
из регионов России и Республики 

мероприятием нацпроекта ста-
нет привлечение федерального 
финансирования на реновацию 
туристического центра Великого 
Новгорода, которая станет возмож-
ной благодаря включению города 
в число «туристских магнитов».

2 ноября на заседании област-
ной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений губернатор 
Андрей Никитин совместно с 
председателем Новгородской 
областной Федерации профсо-
юзов Василием Федосовым 
и председателем Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Новгородской области 
Владимиром Гавриковым подпи-
сал региональное трехстороннее 
соглашение на 2021-2023 годы.
– Это – важный результат де-

ятельности сторон социального 
партнёрства, эффективный ме-
ханизм повышения уровня и ка-
чества жизни населения, обеспе-
чения достойных условий труда 
работников, улучшения демогра-
фической ситуации и развития со-
циальной сферы в целом, – от-
метил Андрей Никитин.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ

дании областной Думы. Но тогда 
большинство депутатов проголо-
совало против них. 

Правительство учло замечания 
и вновь представило депутатам 
доработанные в соответствии с 
заключениями аппарата новго-
родского парламента и проку-
ратуры области законопроекты. 

Как пояснил заместитель губер-
натора Андрей ДАНИЛОВ, сей-
час административные комиссии 
действуют в Великом Новгороде 
и в 14 районах. И эффективность 
их работы везде, за исключени-
ем областного центра и Старой 
Руссы, оставляет желать лучшего.
– Мы предлагаем в районах и 

городском округе упразднить 
административные комиссии, но 
сохранить за муниципальными 
органами власти полномочия по 
составлению за административ-
ные правонарушения протоколов, 
которые будут направляться для 
рассмотрения в мировой суд. В 
правительстве области будет соз-
дан отдел по административному 
производству, который тоже по-
лучит право составлять протоко-
лы по таким правонарушениям, – 
прокомментировал Данилов. 

В частности, отдел сможет штра-
фовать нарушителей тишины и 
покоя граждан в ночное время 

– до момента подписания между 
правительством региона и УМВД 
области соглашения, которое на-

делит полномочиями составлять 
протоколы сотрудников полиции. 

Новгородцы уже не один год ждут, 
когда в области заработает закон о 
тишине. Муниципальные власти не 
могут наказывать ночных дебоши-
ров, и у органов правопорядка сей-
час таких прав нет. Хотя, как ска-
зал представитель УМВД области, 
полицейские выезжали и выезжа-
ют по адресам, где жильцы в ноч-
ное время ведут себя шумно. Так, 
по данным ведомства, из 100 со-
общений, поступающих за сутки в 
полицию Великого Новгорода, 12-
13 – как раз по ночным дебоши-
рам и ещё 12-15 – по семейным 
скандалам, которые часто также 
происходят, когда в большинстве 
своём граждане спят. 

Андрей Данилов добавил, что 
создание при региональном пра-
вительстве специального отдела 
позволит заключить между УМВД 
области и правительством согла-
шение и передать наконец-то по-
лиции полномочия наказывать 
тех, кто в ночное время буянит. 

Заместитель главы региона 
уточнил, что при вышеописан-
ной схеме закон о тишине зара-
ботает в Новгородской области 
с 1 января 2021 года. 

В ходе голосования депутаты 
поддержали все вышеуказанные 
законопроекты.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото novreg.ru.

ФЕСТИВАЛЬ

Что угодно, сударь?
На Международном театральном фестивале 
Достоевского покажут особенные и уникальные 
спектакли.

Абхазия. В онлайн-формате за-
планированы показы из Италии.

Из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки не смогли 
приехать на нынешний фестиваль 
представители Финляндии, стран 
Балтики, гости с Балканского по-
луострова, труппа из Берлина.
– Будем надеяться, что зару-

бежных гостей всё же примет 
следующий, двадцать пятый, фе-
стиваль, который станет юбилей-
ным, – отметил художественный 
руководитель Новгородского об-
ластного театрально-концертно-
го агентства Даниил ДОНЧЕНКО.

Зато уже сейчас театралы смо-
гут увидеть на сцене областной 
филармонии и в Интернете уни-
кальный совместный проект, свя-
зывающий абхазский Сухум, Санкт-
Петербург и Великий Новгород, 

– концертное исполнение романа 

«Игрок». В таком составе, как на 
новгородском театральном фести-
вале, произведение будет пока-
зано единожды: хор из Сухума 
заменят вокалисты Северной сто-
лицы. Сейчас организаторы фе-
стиваля ведут переговоры с пло-
щадкой Культура.РФ для того, 
чтобы провести онлайн-трансля-
цию проекта на ней.

Ещё один шаг в сторону техно-
логий – появление у фестиваля 
собственного сайта, на котором 
можно не только заказать и ку-
пить билеты на спектакли, но и 
познакомиться с репертуаром и 
историей мероприятия.

Несколько проектов созданы 
специально для новгородско-
го фестиваля. Например, спек-
такль-фарс с живой импровиза-
ционной музыкой «Архивариус». 
Над ним работают «Наш театр» 
из Санкт-Петербурга, музыканты 
известной рок-группы «АукцЫон», 
театр Буто ODDdance. А Псковский 
академический театр драмы име-
ни Пушкина привезёт в Великий 
Новгород премьеру этого года 
«Село Степанчиково и его оби-
татели» – спектакль, вызываю-

щий много споров, а потому же-
лательный к просмотру.

Хэдлайнером фестиваля мож-
но назвать Московский академи-
ческий театр имени Владимира 
Маяковского, который пока-
жет спектакль «Дядюшкин сон». 
Главные роли в нём исполнят Ольга 
Прокофьева, Полина Лазарева 
и Виктор Довженко, известные 
российскому зрителю по кино и 
сериалам.

Другое новшество этого года 
– гастрономический марафон 
«Князь, вы кушать хотите?»*. В 
рамках фестиваля при посеще-
нии лучших ресторанов и кафе 
Великого Новгорода и Старой 
Руссы можно будет попробо-
вать любимые блюда классика 
и персонажей его произведений 
из специального меню.

В гастромарафоне примут уча-
стие 13 заведений общественно-
го питания. Блюда воссозданы и 
разработаны специально – эти ку-
шанья любил Фёдор Михайлович. 
А информация о его пристра-

стиях взята из дневников Анны 
Григорьевны Достоевской и Степана 
Яновского, врача писателя.

Мария КЛАПАТНЮК.
Фото fmdfest.ru.

Глава региона: 
из повестки недели

367
миллионов рублей по-

ступило в региональный 
бюджет из федерального. 
Большая часть этой сум-
мы пойдёт на выплаты со-
трудникам лечебных и со-
циальных учреждений за 
работу в особых условиях 
распространения COVID-19.

* Фраза «Князь, вы кушать хотите?» принадлежит графине Епанчиной, героине ро-
мана «Идиот», и адресована князю Мышкину.

Хэдлайнером фестиваля 
можно назвать Московский 
академический театр имени 
Владимира Маяковского, ко-
торый покажет спектакль 
«Дядюшкин сон» 

В Новгородской области закон о тишине 
должен заработать в 2021 году
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. 
Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0000000:55 в границах бывшего колхоза «Первое мая», расположен-
ного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское  сель-
ское поселение, земли сельскохозяйственного назначения Речка, земельный участок 
2. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого земельного участка. Заказчиком работ является Лончук Виталий Петрович, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, д. Пирос, д. 37А,  моб. 
9517287370, тел. 8(81664) 45956.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со 
стороны реки) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта ме-
жевания, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру 
Никонову С.В. в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, 
офис 4 (вход со стороны реки); 173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Октябрьская, д. 17 (тел. 8(8162) 943-000). При этом содержание обоснованных 
возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ.

Я, Клименко Анастасия Алексеевна, 01.03.1996 г.р., зарегистрированная по адресу: 174401, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 3, кв. 40, являюсь собственни-
ком 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Великанова, д. 10, кв. 1. Я отказываюсь от права собственности на 1/2 доли квартиры, 
расположенной по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Великанова, д. 10, кв. 
1, о чем публично объявляю путем размещения данного объявления. Заявление об отказе 
от права собственности с приложением документов, подтверждающих право собственности 
на указанный объект недвижимости, мною подано также в Администрацию Боровичского 
муниципального района Новгородской области (на основании ст. 236 ТК РФ). 
26 октября 2020 года                                                                А.А. Клименко. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-
08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 53:02:0161101:52, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушиловское, д. Сушилово, д. 15. Заказчиком кадастровых работ является Цыганова 
Наталья Александровна, адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 8, кв. 
18, тел. 8-951-720-22-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится  6.12.2020 в 10.00 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

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 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Сушилово, 
д. 13, кадастровый номер 53:02:0161101:53; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Сушиловское, д. Сушилово, д. 17, кадастровый номер 53:02:0161101:51. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Земля в аренду и в собственность
(д. Прошково, д. Коремера – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении земельных участков:

в собственность – с кадастровым номером 53:02:0101202:67 площа-
дью 448 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Прошково;

в аренду – площадью 1833 кв. метра для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, д. Коремера.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д.48), т. 8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 45, каждый вторник с 
9.00 до 12.00.

 Я, Иванова Ольга Владимировна, 30.10.1976 г.р., зарегистрированная по адресу: 174401, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 3, кв. 40, являюсь собственни-
ком 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Великанова, д. 10, кв. 1. Я отказываюсь от права собственности на 1/2 доли квартиры, 
расположенной по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Великанова, д. 10, кв. 
1, о чем публично объявляю путем размещения данного объявления. Заявление об отказе 
от права собственности с приложением документов, подтверждающих право собственности 
на указанный объект недвижимости, мною подано также в Администрацию Боровичского 
муниципального района Новгородской области (на основании ст. 236 ТК РФ). 
26 октября 2020 года                                                                    О.В. Иванова. 

 

О признании утратившим силу постановления 
администрации муниципального района 

от 13.02.2020 № 350
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-

она от 13.02.2020 № 350 «Об установлении стоимости помывки для социальных ка-
тегорий граждан в городское бане ООО «Риф» с 1 января 2021 года.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление администрации Боровичского муниципального района
от 26.10.2020    № 2727    г. Боровичи

Приёмнаÿ 
Президента РФ

Уважаемые посетители приёмной Президента РФ 
в Новгородской области!

Очередной личный приём граждан будут проводить:
5 ноября – начальник Главного управления МЧС 

России по Новгородской области Козырев Сергей 
Александрович;

10 ноября – руководитель Управления ФАС России по 
Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна;

17 ноября – и.о. руководителя – главного экспер-
та ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Новгородской области» Минтруда России Райкова 
Нелли Фяритовна;

19 ноября – начальник отдела геологии и лицензиро-
вания Севзапнедра по Новгородской области Казаков 
Николай Васильевич;

24 ноября – начальник Управления Минюста России по 
Новгородской области Таганская Ирина Николаевна.

Приём граждан осуществляется без предварительной 
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (пе-
рерыв 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.

КОНКУРС 
в Молодёжный парламент
Конкурсная комиссия объявляет о про-
ведении конкурсного отбора кандидатов 
в члены Молодёжного парламента при 
Новгородской областной Думе.
Участником конкурса может быть гражданин РФ в воз-

расте от 18 до 35 лет, имеющий место жительства на тер-
ритории Новгородской области. Для участия в конкурсе 
кандидатам необходимо представить следующие докумен-
ты:  заявление на участие в конкурсе;  собственноручно 
заполненную и подписанную анкету согласно прилагаемой 
форме; копию паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина РФ;  социальный проект по молодеж-
ной проблематике. Проект должен быть в электронном и 
отпечатанном, сброшюрованном виде на листах формата 
А4, объемом не более 15 страниц. 

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных документов и  индивидуального собеседования. 

Документы для участия в конкурсном отборе прини-
маются с 9 по 27 ноября   (включительно)  в рабочие 
дни (пн.-пт.) с  8.00 до 17.00 по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48,  администрация  района, ка-
бинет 26а, тел. 9-12-56. 

Положение о конкурсе, анкета и заявление по форме 
размещены на сайте администрации Боровичского му-
ниципального района в разделе «Новости».

В Новгородской области завершена рассылка налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов за 2019 год. 
Срок уплаты имущественных налогов гражданами истекает 
1 декабря 2020 года.

Напомним, что обязанность по исчислению для налого-
плательщиков – физических лиц суммы налога на доходы 
физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), транспортного 
налога, земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового 
кодекса РФ).

Налоговый орган не позднее 30 дней до наступления сро-
ка платежа по налогам направляет налогоплательщику на-
логовое уведомление. 

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отно-
шении объектов недвижимого имущества и (или) транспорт-
ных средств, исчисляется налоговыми органами не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календар-
ному году направления налогового уведомления. В случае, 
если общая сумма налогов, исчисленных налоговым орга-
ном, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление 
не направляется, за исключением случая направления на-
логового уведомления в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность направления налого-
вым органом налогового уведомления.

Форма налогового уведомления стала более упрощен-
ной. Если ранее в уведомлении указывались все объекты 
имущества налогоплательщика, то теперь в нем будет ука-
зано только то имущество, по которому исчислен налог.

Кроме того, в форме уведомления содержатся полные 
реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который 
позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-
код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банков-
ские терминалы и мобильные устройства. 

Налоговое уведомление может быть передано под распи-
ску в налоговой инспекции, направлено по почте заказным 
письмом или передано в электронной форме через сервис 
«Личный кабинет для физических лиц». 

Для пользователей «Личного кабинета» налоговое уве-
домление размещается в сервисе и не дублируется почто-
вым сообщением, за исключением случаев получения от 
пользователя ЛК уведомления о необходимости получе-
ния документов на бумажном носителе. 

Если при получении документа о начислении налогов воз-
никнут какие-либо вопросы, ответы на них можно получить 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на про-
мо-странице «Налоговое уведомление – 2020». Для удоб-
ства граждан представленная информация разбита на ру-
брики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.

Рекомендуем налогоплательщикам не откладывать уплату 
налогов на последний день и исполнить обязанность сво-
евременно. В противном случае уже со следующего дня 
граждане становятся должниками. На сумму задолженно-
сти начисляются пени. Это значит, что долг будет увеличи-
ваться с каждым днем вплоть до погашения.

У налоговых органов имеется  право обратиться в 
суд, чтобы взыскать платежи в принудительном поряд-
ке. Вступившие в силу судебные акты направляются на 
исполнение судебным приставам. Долг может быть удер-
жан из зарплаты, стипендии, пенсии, в том числе списан 
с расчетного счета в банке. На имущество должника мо-
жет быть наложен арест. Самому должнику могут огра-
ничить выезд за границу.

НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О сроке уплаты 
имущественных налогов 

в 2020 году

В Боровичском педагогическом колледже 
открыли четыре новые мастерские.

Торжественное открытие мастерских WorldSkills про-
вели заместитель министра образования Новгородской 
области Маргарита Кохан, заместитель главы райо-
на Елена Рябова, директор педагогического колледжа 
Людмила Петрова.

Обновление стало возможным благодаря победе в на-
циональном проекте «Образование» и выигранному гран-
ту. На современное оборудование федеральный бюджет 
выделил около 12,1 млн. рублей, областной бюджет – 
4,7 млн. рублей; педагогический колледж – 0,24 млн. 
рублей. Всего затратили около 17 млн. рублей.

Мастерские открыты по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в младших классах», 
«Физкультура, спорт и фитнес», «Социальная работа». 

Конструкторские наборы ЛЕГО, игрушечные роботы, 
ноутбуки, дисплеи, интерактивный глобус для путеше-
ствий по миру, набор для игровой зоны «Умный пол», 
динамометры и модуль тестирования для оказания пер-
вой помощи человеку – всё есть!

Заместитель министра образования Маргарита Кохан 
сказала:
– Создание мастерских – прямой путь к новым зна-

ниям. Здесь будут чемпионаты WorldSkills. Мы учимся 
учить. Это уже третий колледж в вашем городе, кото-
рый выигрывает цифровое оборудование!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

УЧИМСЯ УЧИТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

В мастерской «Дошкольное воспитание»

Новый фонтан
На площади Екатерининской завершен монтаж нового 

фонтана. Напомним, что данный проект является благо-
творительным подарком к 250-летию города Боровичи 
от ООО «Вилина». В текущем году фонтан будет за-
консервирован, весной 2021 года по периметру фонта-
на будет установлена скамья и оформлено дно чаши. 
Открытие и запуск фонтана намечены на май 2021 года.

Детское кафе
В парке 30-летия Октября открылось детское кафе. 

Теперь отдыхающие получили возможность выпить горя-
чего чая и кофе с пирожными, булочками, бутербродами.

А ещё на одной из аллей высажены молодые дубки, 
клёны и сорок кустов декоративного снежноягодника. 
Белые цветы этого кустарника радуют глаз даже в ноябре.

Сказка ближе, чем кажется
Туристический офис «Русь Новгородская» разместил 

в Москве 15 билбордов с видом башен новгородского 
кремля в снеговых шапках. 

Плакаты с рекламным слоганом «Сказка ближе, чем ка-
жется» зовут приехать отдохнуть в Новгородскую область. 
Один из маршрутов предполагает посещение Боровичей 
и музея А.В. Суворова в Кончанско-Суворовском.

Билборды размещены в 15 районах Москвы, в том 
числе на Рублёвском шоссе.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о про-

ведении публичных слушаний по рассмотрению документации «Проект 
планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки), 
части территориальной зоны Ж.2 в кадастровом квартале 53:22:0010402, 
с целью выявления элементов планировочной структуры, установления 
границ территории общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характери-
стик и очередности планируемого развития территории». 

Собрание участников публичных слушаний 15 декабря 2020 года в 
17 часов 30 минут в конференц-зале Администрации Боровичского му-
ниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48 (третий этаж).
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Что такое ОДН и как снизить плату за 
него? На эти вопросы отвечает начальник 
отдела работы с обращениями потреби-
телей и органов власти ООО «ТНС энер-
го Великий Новгород» Кошелева Анна 
Николаевна. 

– Анна  Николаевна, что же та-
кое общедомовые нужды (ОДН) и 
как они рассчитываются?
– ОДН – это объём электроэнергии, 

использованный на общедомовые нуж-
ды, который определяется как разница 
между общим объёмом электроэнергии, 
поставленной в многоквартирный дом, и 
объёмом ресурса, потреблённого непо-
средственно в квартирах и нежилых по-
мещениях, не являющихся общедомовой 
собственностью (офисы, магазины и т.д.). 
Полученный остаток распределяется меж-
ду всеми потребителями пропорционально 
площади принадлежащего каждому или 
находящегося в его пользовании жилого 
или нежилого помещения в многоквар-
тирном доме. Так, чем больше площадь 
квартиры или нежилого помещения, тем 
выше показатель ОДН.
– Нужно ли платить за ОДН, если 
в квартире никто не живёт?
– Да, нужно. Каждый собственник или 

наниматель помещения в многоквартирном 
доме несёт ответственность за содержа-
ние общедомового имущества независи-
мо от того, пользуется он им на данный 
момент или нет. 
– Что может стать причиной вы-

сокого ОДН?
– С 1 июля 2020 г. вступили в силу из-

менения в постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», которое 
регламентирует предоставление комму-
нальных услуг. Согласно изменениям, для 
многоквартирных домов (МКД), которые 
оборудованы общедомовыми приборами 
учета электроэнергии, собственниками по-
мещений МКД выбрано непосредствен-
ное управление МКД, а также если спо-
соб управления не выбран либо способ 
управления не реализован, коммунальные 
услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды (ОДН) теперь распределяется меж-
ду собственниками помещений в МКД в 
полном объеме, а не в пределах норма-
тива, как это было ранее. В некоторых 
домах суммы по ОДН выросли, так как 
ранее они были ограничены нормативом, 
который теперь отменили.

Практика показывает, что причиной 
большого ОДН также в основном явля-
ются такие факторы, как несинхронность 
снятия показаний индивидуальных прибо-
ров учёта, наличие в доме квартир без 
счётчиков электроэнергии, самовольное 
подключение к электросетям, ветхое со-
стояние самих сетей.
– Можно ли снизить плату за ОДН?
– Да, конечно, снизить плату на ОДН мож-

но несколькими способами. Организовав 
одновременный съем и передачу показа-
ния общедомовых и индивидуальных при-
боров учёта с 23 по 25 число каждого ме-
сяца. Для этого можно договариваться со 
всеми жильцами, чтобы они не забывали 
о передаче показаний в один конкретный 
день, либо – и это наиболее удобный ва-
риант – на общем собрании жильцов вы-
брать старшего по дому. Составить прото-
кол собрания и направить его в сбытовую 
компанию. После этого старшему по дому 
будет доступен сервис «Личный кабинет 
старшего по дому» на сайте ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород», где он сможет 
самостоятельно вносить показания ИПУ, а 
также формировать отчёты по энергопо-

СПРАВКА О КОМПАНИИ: 
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – 

гарантирующий поставщик электроэнергии, 
работающий на территории Новгородской 
области. Общество обслуживает 9596 потре-
бителей – юридических лиц и более 337 тыс. 
бытовых абонентов, что составляет 63,5% 
рынка сбыта электроэнергии в Новгородской 
области. Объем реализации электроэнергии в 
2019 году составил 2,5 млрд. кВт*ч. ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» входит в структу-
ру Группы компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом 
оптового рынка электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими поставщиками, об-
служивающими около 21 млн. потребителей в 
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронежская область), АО 
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), 
ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край 
и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий 
Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС 
энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
(Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). Совокупный объ-
ем полезного отпуска электроэнергии Группы 
компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года 
составил 64,1 млрд. кВт*ч.

треблению многоквартирного дома. При 
отсутствии интернета рекомендуем при-
носить список одновременно снятых по-
казаний ИПУ в дополнительные офисы и 
представительства компании, обслужива-
ющие район проживания потребителей.
– Почему именно единовременное 

снятие показаний – наиболее дей-
ственный способ снижения ОДН?
– Для корректного начисления платы 

за ОДН рекомендовано передавать пока-
зания индивидуальных и общедомового 
приборов учета ежемесячно в один и тот 
же период, тогда расход электроэнергии 
определяется максимально точно и с по-
стоянным интервалом. Так как показания 
ОДПУ поступают в сбытовую компанию в 
период с 23 по 25 число каждого месяца, 
снимать показания индивидуальных счет-
чиков также необходимо в этот период. 

Если жилое помещение не использу-
ется и потребления электроэнергии нет, 
показания индивидуальных приборов учё-
та всё равно необходимы, даже если эти 
показания статичные (нулевой расход), 
ведь если потребитель не передает во-
время показания электросчетчиков, ему 
присылают квитанцию со среднемесяч-
ным счетом. При последующей передаче 
статичных показаний (в случае отсутствия 
потребления электроэнергии) все расчёт-
ные объёмы, предъявленные потребителю 
к оплате (рассчитанные по среднемесяч-
ному потреблению), будут сняты, но это 
может негативно повлиять на величину 
ОДН для всех жителей многоквартирного 
дома. Ещё раз: нерегулярная передача по-
казаний способствует возникновению пе-
рерасчетов по жилым помещениям, напря-
мую влияющих на величину ОДН. Поэтому 
единовременная передача показаний вы-
годна, прежде всего, самим собственни-
кам жилья. Только так можно получить 
точный баланс электропотребления все-
го дома и корректно произвести начис-
ление платы за ОДН.
– Если у потребителей остались 
вопросы, как они могут получить до-
полнительную информацию? 
– Через «Личный кабинет» на сайте ком-

пании novgorod.tns-e.ru, пройдя простую 
процедуру регистрации; 
— через сайт компании novgorod.tns-e.

ru в разделе «Обращение в компанию»;
— по многоканальному телефону го-

рячей линии 8(8162) 502-516, для граж-
дан, проживающих в сельских населен-
ных пунктах, работает дополнительный 
номер контакт-центра: 8-800-775-44-53 
(звонок бесплатный).

КАК СНИЗИТЬ ОДН

Вопрос высоких начислений 
за ОДН остается актуальным 
для жителей многоквартир-
ных домов Новгородской 
области. Данные затраты 
– это неотъемлемая часть 
ежемесячных платежей за 
электроэнергию. 

6 ноября 1935 года – первые новосёлы въехали в дом ИТР 
(дом инженерно-технических работников на углу ул. Ленинградской 
и ул. К. Либкнехта).

7 ноября 1935 года – кинотеатр «Эхо» на улице 9 Января 
переименован в кинотеатр имени Володарского (ныне – Дом 
молодёжи).

7 ноября 1960 года – полностью заасфальтирована улица Ленинградская.
8 ноября 1960 года – основан колхоз имени Ленина (центр – село Волок).
Самым холодным в этот период было 8 ноября 1970 года (–13,60С), самым тё-

плым – 8 ноября 1983 года (+100С).
Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В микрорайоне комбикормового завода 
открылась детская площадка. Заказчиком 
выступила администрация муниципально-
го района, исполнителем – Центр по ра-
боте с населением. 

На открытии были депутат Думы 
Боровичского района Андрей Орлов, 
специалист отдела ЖКХ Вероника 
Герасимова, работники ЦРН, актив-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Открытие игровой площадки
ные местные жители, которые продви-
гали свои предложения через проект 
«Народный бюджет».

Объём работ составил 599 тыс. рублей. 
Установлены два больших игровых ком-
плекса, качели, лесенки, горки, турники, 
деревянная машинка. Радости у местной 
детворы не было предела!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Заводи мотор, поехали!

«Ростелеком» обеспечит жителей города 
Боровичи и деревни Бобровик Боровичского 
района возможностью подключения со-
временных телекоммуникационных услуг 
по волоконно-оптическим линиям связи.

В ближайшее время жителям 120 домов, 
расположенных в Боровичах на улицах 
Суворова,  Шоссейной, Устюженской, в 
Солнечном переулке и на Мстинской на-
бережной, а также в деревне Бобровик, 
станут доступны услуги качественно но-
вого уровня: домашний интернет со ско-
ростью до 800 Мбит/с, цифровая те-
лефония с набором дополнительных 
функций, а также мультимедийная плат-
форма Wink, которая объединяет пре-
имущества интерактивного телевидения 
(более 300 телеканалов) и онлайн-ки-
нотеатра с отличной коллекцией кино, 
сериалов, мультфильмов, концертов и 

«РОСТЕЛЕКОМ»
ПОДКЛЮЧИТ К ОПТИКЕ 
120 домов в Боровичах и Боровичском районе

другого контента на любой вкус (всего 
50 000 позиций). 

Клиенты смогут воспользоваться вы-
годным пакетным тарифным планом, по-
зволяющим подключить несколько ус-
луг со скидкой. По цене от 790 рублей 
в месяц будут доступны домашний ин-
тернет на скорости до 100 Мбит/c, 227 
телеканалов и 5000 фильмов и сериалов 
видеосервиса Wink с удобным управле-
нием просмотром (функции паузы и пе-
ремотки эфира, просмотр ТВ-передач из 
архива). Оборудование – ТВ-приставку 
и Wi-Fi-роутер с высокой скоростью 
беспроводного соединения – абоненты 
смогут приобрести в рассрочку.

Дополнительно компания «Ростелеком» 
предлагает для обеспечения комфорта и безо- 
пасности жилья услугу «Видеонаблюдение» 
по цене от 350 рублей в месяц.

Узнать подробнее об услугах связи и подать заявку на подключение мож-
но уже сейчас, написав на электронную почту nov.online@nw.rt.ru или по 
телефону 8(816-64) 4-45-44.
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