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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Антонина ШУРЫГИНА

ПАМЯТЬ
Антонина ШУРЫГИНА

В этот день в Боровичах отдать 
дань благодарности всем, кто погиб 
на фронтах, защищая нашу Родину, 
и на чьи могилы не могут прийти 
их родственники и потомки, возле 
монумента «Вечный огонь» собра-
лись представители молодежных 
и общественных организаций: 
Волонтеры Победы, поисковые 
отряды, члены «Боевого брат-
ства», депутаты, представители 
администрации.

Обращаясь к участникам митинга, 
глава Боровичского муниципаль-
ного района Андрей Герасимов 
отметил, что эта памятная дата – 
наш общий земной поклон защит-
никам Отечества, пропавшим без 
вести во время войн и военных 
конфликтов. 

– Более восьми десятилетий прошло 
с начала Великой Отечественной 
войны – самой кровопролитной в 
истории человечества, но до сих 
пор остаются бойцы, которые 
числятся пропавшими без вести. 
Очень важно, чтобы их великий 
подвиг не был забыт! Мы чтим их 
память и знаем, какая цена упла-
чена за возможность сегодня нам 
жить, растить и воспитывать наших 
детей. Мы склоняем свои головы 
перед теми, чей подвиг остался 
неизвестным. Наш долг – продол-
жать поиски погибших, отстаивать 

Не успели мы оглянуться, как 
прошел год и снова наступил 
декабрь. Идет снег, офисы и мага-
зины украшают яркими игруш-
ками и гирляндами, люди выби-
рают подарки родным и друзьям. 
Начинается подготовка к встрече 
Нового года!

 А Новый год – время чудес и самый 
любимый детский праздник. А еще 

– это надежда на что-то хорошее. 
Именно в преддверии новогоднего 
праздника, как никогда, хочется 
верить, что все самые сокровен-
ные желания обязательно сбудутся. 
Но бывает так, что в силу разных 
обстоятельств, не все взрослые 
могут исполнить желания своих 
детей, и тогда им на помощь при-
ходят неравнодушные люди.

 В Доме молодежи стало тради-
цией в рамках благотворительного 
марафона «Рождественский пода-
рок» проводить акцию «Елочка 

Стать волшебником – просто
 В Боровичах стартовала благотворительная акция «Елочка добра»

добра». Дети-сироты, дети из 
многодетных семей или оказав-
шиеся в трудной жизненной ситу-
ации, пишут свои пожелания Деду 
Морозу. Их записки размещают 
на елочке, установленной в Доме 
молодежи. Побывать в роли доброго 
волшебника и помочь исполнить 
мечту тех детей, кто в этом сильно 
нуждается, в Дом молодежи на 
открытие акции собрались нерав-
нодушные боровичане. Среди них: 
глава района Андрей Герасимов, 
депутат Новгородской областной 
Думы Олег Стрыгин, глава города 
Андрей Орлов, представители 
районной администрации.

В этом году гости акции, прежде 
чем в ней поучаствовать, должны 
собственноручно изготовить ново-
годний шарик для украшения 
«Елочки добра». С этой целью в 
фойе Дома молодежи волонтеры 
организовали мастер-класс по 
изготовлению игрушек для всех 
присутствующих. Открыл город-
скую новогоднюю акцию глава 
района Андрей Герасимов.

 – Традиционно в конце года 
вот уже в пятый раз мы проводим 
акцию «Елочка добра», в которой 
принимают участие жители нашего 
города, работники администрации 
и силовых структур, представители 
бизнеса. Все они откликаются на 
просьбы детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, и 
покупают им новогодние подарки, 
которых те с нетерпением ждут от 
Деда Мороза. Очень важно, чтобы 
желания детей исполнялись, – ска-
зал Андрей Николаевич.

В завершение выступления 
Андрей Герасимов выбрал ново-
годний шарик с «Елочки добра» 
с желанием одного из детей, чьи 
мечты, упакованные в яркий 
шарик, ждут исполнения. Чтобы 
сделать счастливым праздник для 
5-летнего Дениса, глава района 
должен подарить ему железную 
дорогу.

В этом году на «Елочке добра» 
есть и необычные желания. Так, 
мальчик по имени Владимир 
мечтает проехать на пожарной 
машине, и шарик с его желанием 
организаторы вручают замести-
телю начальника 2-го пожарного 
спасательного отряда Дмитрию 
Гусарову. Матвей мечтает прое-
хать на полицейской машине с 
мигалкой – шарик с его желанием 
передается начальнику ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД 
России «Боровичский» Игорю 
Кондрашенко. Юные Евгений и 
Макар мечтают о прогулке на 

лошадях или пони. Их желание 
с удовольствием взялась выпол-
нить руководитель конного клуба 
«Фаворит» Анна Гагарина. Матвей 
и Макар мечтают побывать в чудес-
ном физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимп». Шарики с 
их пожеланиями для исполнения 
торжественно вручаются дирек-
тору по персоналу и социальным 
вопросам комбината огнеупоров 
Олегу Стрыгину. Второй шарик с 
желанием Олег Александрович 
снял для того, чтобы и лично поу-
частвовать в благотворительной 

акции в роли Деда Мороза. Ему 
предстоит осчастливить 3-летнего 
Арсения, мечтающего ни много, ни 
мало – об автомате. 

В завершении церемонии откры-
тия акции все присутствующие 
гости повесили сделанные своими 
руками шарики на «Елочку добра», 
обменяв их на пожелания детей. 
Акция продлится до 10 января 
2023 года. И все желающие смо-
гут прий ти в Дом молодежи, снять 
шарик с пожеланиями и приобре-
сти долгожданный подарок для 
одного из юных боровичан.

«И нет безымянных солдат…»«И нет безымянных солдат…»

3 декабря в России – День Неизвестного солдата. 
Дата, навечно вплетенная в летопись нашей воинской славы, 

объединяющая всех нас памятью о героях, погибших за свободу 
нашей Родины и наше общее будущее

правду о минувшей войне, воспи-
тывать молодёжь на примере тех, 
кто своим мужеством и стойкостью 

заслужил благодарность потомков. 
Я благодарю наших ребят-поиско-
виков, которые возвращают имена 

павших бойцов, тех, кого так и не 
дождались дома. Восстанавливая 
историческую справедливость, 

вы сохраняете память о Великой 
Отечественной войне, собираете 
по крупицам истории целых семей, 

– сказал глава района.
На митинге выступил коман-

дир поискового отряда «Звезда» 
Алексей Степанов. Он отметил: 
поисковики хорошо понимают, 
что такое память. Каждый год 
поисковые отряды открывают 
новые страницы противостояния 
нашего народа нацизму. Спустя 
77 лет после окончания Великой 
Отечественной войны, они про-
должают искать останки солдат, 
восстанавливая события про-
шлого. Ребятами найдено множе-
ство артефактов времен Великой 
Отечественной войны на местах 
сражений, они возвращают имена 
героям из небытия, и работа эта 
продолжается.

Член Мошенского поискового 
отряда «Надежда» Ирина Алексеева 
прочитала стихотворение «И нет 
безымянных солдат». В заверше-
ние мероприятия собравшиеся 
почтили память погибших, скло-
нив головы в скорбном молчании, 
и возложили цветы к Вечному 
огню, а члены поискового отряда 
«Звезда», по многолетней тради-
ции, возложили каски на воинском 
захоронении.

Гремят над землею раскаты.
Идет за раскатом раскат.
Лежат под землею солдаты.
И нет безымянных солдат.

 (Михаил Дудин).
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Жилой фонд и коммунальная 
инфраструктура Новгородской 
области подготовлены к зиме, 
сформирован резерв оборудования 
и материалов, в нужном объёме 
созданы запасы топлива, проведены 
противоаварийные тренировки.

ЭКОНОМИКА
Людмила ДАНИЛКИНА

ФОТОВЗГЛЯД
Марина ДАШИНА («РГ»)

ЖКХ
Ирина КОКОРКИНА

Об этом на выездном заседании правительства, 
прошедшем в Парфинском районе, заявила министр 
ЖКХ и ТЭК региона Ирина НИКОЛАЕВА. 

– На случай аварийного отключения электроснаб-
жения в регионе имеются 636 резервных источни-
ков электроснабжения, – сообщила министр. – Для 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
сформированы 153 аварийные бригады. 

Николаева отметила, что в этом году задолженность 
предприятий за топливно-энергетические ресурсы по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизилась на 25%. И это очень хороший показатель.

Новгородский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» 
на подготовку объектов и сетей к осенне-зимнему 
периоду направил 330 млн. рублей. Из них 121 мил-
лион использован на реализацию плана первооче-
редных мероприятий в Любытинском, Окуловском и 
Крестецком районах, наиболее пострадавших из-за 
массовых нарушений электроснабжения прошлой 
зимой. Паспорта готовности к отопительному сезону 
смогли получить все теплоснабжающие и теплосете-
вые организации, а также все муниципальные обра-
зования, кроме Окуловского района.

– Он оказался не готов по объективной причине. 
В воинском городке началось строительство новых 
тепловых сетей и котельной, – пояснила министр. – В 
середине года Министерством обороны было при-
нято решение финансирование перенести на 2023 
год, поэтому работы в Окуловском районе успели 
выполнить только частично. В следующем году вза-
имодействие с федеральным министерством для 
завершения строительства будет продолжено.

Глава региона Андрей НИКИТИН рекомендовал 
главам всех муниципалитетов обсудить с Ириной 
Николаевой готовность районов к зиме, чтобы мак-
симально сократить риски.

– Мы готовы к осенне-зимнему периоду в части 
региональных и муниципальных полномочий. Если 
случатся какие-то инциденты, мы сможем оперативно 
их устранить, – отметил губернатор.

Губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН посетил 
строительную площадку особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа 
«Новгородская». 

Генеральный директор ОЭЗ 
Артур АЮПОВ сообщил главе 
региона, что возведение первого 
производственного корпуса на 
территории Трубичинского посе-
ления Новгородского района 
идёт с опережением графика. К 
площадке построена временная 
автомобильная дорога, подведено 
электричество, газ, готова к запуску 
котельная. Инфраструктура стро-
ится за счет средств областного 
бюджета – на эти цели направлено 
более 2 млрд. рублей. До конца 
этого месяца планируется закрыть 
тепловой контур, что позволит 
продолжить работы зимой.

– В каждом модуле будет своя 

На пронзительных и честных снимках 
военкор Владимир Аносов запечатлел 
для истории и современников события, 
которые происходили в самых горячих 
точках 2022 года: Мариуполь, Донецк, 
Волноваха, Лисичанск, Луганск... Эти 
фото, что называется, «без коммента-
риев» показывают будни специальной 
военной операции и обычную жизнь 
самых простых людей. 

Владимир Аносов – бывший кадро-
вый военный, майор запаса. После 
военного училища он служил в авиации, 
участвовал в двух чеченских кампаниях. 
В журналистику пришел уже после 
увольнения из рядов Вооруженных 
сил. Работает военкором в Донбассе 
с 2015 года. Почти полгода Владимир 
находился в зоне специальной воен-
ной операции. 

– Впервые выставка Владимира 
Аносова открылась в июне этого года 
в московской редакции «РГ», – сооб-

Знамя на Донбасс
В Великом Новгороде открылась фотовыставка 

военкора «Российской газеты»
щила директор Северо-Западного 
филиала «РГ» Анжелика Гурская. – Затем 
ее увидели жители Краснодара, Сочи 
и Петербурга. Новгородчина стала 
первым регионом Северо-Запада, 
принявшим эту экспозицию. 

– В первую очередь, это честная 
выставка, – подчеркнул заместитель 
губернатора Новгородской области 
Андрей Данилов. – Она показывает, 
каково приходится мирным жите-
лям освобожденных территорий и 
как им необходима наша поддержка. 
Новгородская область оказывает 
гуманитарную помощь, занимается 
восстановлением социальных и меди-
цинских объектов Васильевского рай-
она Запорожской области. Поддержка 
нужна и нашим соотечественникам, 
которые сейчас несут боевую службу в 
рамках СВО. Запросы, которые посту-
пают от наших военнослужащих и 
членов их семей, мы быстро и четко 
обрабатываем.

На открытии выставки в Северной 
столице при поддержке организаторов 
благотворительной акции «Знамя на 

фронт» и под патронатом благотвори-
тельного фонда «Под покровом Царицы 
Небесной» родилась традиция – пере-
давать российским бойцам освященные 
знамена с ликами святых. Она продол-
жилась и в Великом Новгороде. Утром 
2 декабря в Софийском соборе митро-
полит Новгородский и Старорусский 
Лев освятил знамя с ликом Спаса 
Нерукотворного. По завершении чина 
освящения владыка со словами «Прими 
хоругвь сию…» вручил знамя воен-
ному комиссару региона полковнику 
Олегу Зайченко. Оно будет передано 
бойцам Новгородского реактивного 
дивизиона, которые служат в зоне СВО. 

На церемонии открытия выставки 
освященное знамя торжественно раз-
вернули представители Новгородского 
отделения Всероссийского движения 
Юнармия.

– Это важное, знаменательное собы-
тие – выставка реального участника 
боевых действий, хотя и не с оружием 
в руках, а с фотокамерой, – сказал 
благочинный Новгородского округа, 
настоятель Покровского собора про-
тоиерей Игорь Беловенцев. – Роль 
церкви особенно важна для наших 
воинов. 

В Новгороде выставка «РГ» будет 
открыта до 16 декабря, а затем она 
отправится в Калининградскую область 

– город Светлогорск.

Навстречу 
непогоде

Территория расширения
Первые резиденты особой экономической зоны 
«Новгородская» запустят производство в 2023 году.

вентиляция и подача электро-
энергии, собственное отопление. 
Идём в графике, даже немножко 
опережаем. Нет никаких сомне-
ний, что сдадим объект в срок. В 
августе у наших инвесторов уже 
будет возможность завозить обо-
рудование. В ноябре 2023 года пер-
вые резиденты смогут запустить 
производство, – конкретизировал 
гендиректор ОЭЗ.

Напомним, постановление 
Правительства РФ о создании 
особой экономической зоны 
«Новгородская» было подписано 
в июле прошлого года. На сегод-
няшний день статус резидента 
получили два предприятия: ООО 
«Префабрика Северо-Запад» и 
ООО «Новгородские электросис-
темы». Но заинтересованность в 
сотрудничестве проявляют больше 
10 компаний из отраслей произ-
водства автокомпонентов, строй-
материалов, радиоэлектроники, 
оборудования для перевозки 
животных, пищевой промышлен-
ности и другие. По словам Аюпова, 

первый корпус уже практически 
зарезервирован потенциальными 
резидентами.

– Темпы строительства соответ-
ствуют планам, которые мы ставили. 
Но самое важное, что есть рези-
денты и фирмы, которые ждут эти 
площади. Идея производственного 
корпуса была в том, что создать 
условия для компаний, которые не 
хотят на первом этапе заниматься 
стройкой, непрофильными для них 
вещами. Здесь они получают гото-
вые помещения: заехал и можешь 
работать. Это новые трудовые места, 
возможность для новгородцев 
выбирать себе работу из массы 
вариантов. Определенно, надо 
расширять территорию особой 
экономической зоны. Мы будем 
подавать заявку в правительство 
России об увеличении площадей, 

– подчеркнул губернатор.

Сейчас общая площадь ОЭЗ 
«Новгородская» составляет 184,5 га. 
На территории на данный момент 
работают 150 человек, из них более 
70% – новгородцы. Основная часть 
материалов закупается в нашей 
области, большинство субподряд-
чиков – местные. Резиденты, в том 
числе и потенциальные, приезжают 
и следят за ходом строительства.

– Переговоры идут постоянно 
– и с крупными, и со средними 
корпорациями. Нас выбирают, 
но и мы выбираем те компании, 
которые будут действовать и раз-
виваться честно: и по отношению 
к государству, и по отношению 

к своим сотрудникам, – отметил 
Андрей Никитин.

По словам Артура Аюпова, тща-
тельно изучаются бизнес-планы 
возможных резидентов, чтобы не 
получилось так, что регион вло-
жит средства в проект, который 
не состоится. 

– Кроме того, наша служба без-
опасности проверяет все заявив-
шиеся компании на наличие эко-
номических преступлений, чтобы 
предотвратить мошеннические 
действия, потому что статус рези-
дента дает возможности кредито-
ваться на более льготных условиях 
в банках, – добавил Аюпов.

Предполагается, что к 2028 
году ОЭЗ «Новгородская» 
привлечёт 11 млрд. рублей 
частных инвестиций и соз-
даст свыше 1500 рабочих 
мест.
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О проведении конкурса 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

мещение вакантных должностей муниципальной службы:

- председателя комитета жилищно-коммунального до-
рожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны 
окружающей среды
- председателя комитета архитектуры и имуществен-

ных отношений Администрации Боровичского муници-
пального района.

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образования; 
без предъявления требований к стажу.

- главного специалиста комитета образования
- главного специалиста отдела закупок Администрации 

Боровичского муниципального района.
Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального 

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 11 января 2023 
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».

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации 

муниципального имущества Боровичского 
муниципального района на 2023 год

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 Боровичского муниципального района, утвержденным решением 
Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципаль-
ного имущества Боровичского муниципального района на 2023 год, включив в него:

нежилое помещение общей площадью 15,5 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020667:241, расположенное в здании, являющемся выявленным объектом 
культурного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 40, помещение 7/1Н;

нежилое здание площадью 284,1 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0022230:21, 
с земельным участком площадью 3591 кв. метр, кадастровый номер 53:22:0022230:14, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Горького, д. 2;

нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, площадью 633 
кв. метра, кадастровый номер 53:22:0000000:3228, с земельным участком площа-
дью 532 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0020666:312, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 26;

муниципальное унитарное предприятие «Боровичский водоканал», место нахож-
дения предприятия: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2, основной 
вид деятельности – забор, очистка и распределение воды.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 24.11.2022    № 171    г. Боровичи

Аренда земли
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка площадью 554 кв. метра для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. 
Заречная, ул. Мелиораторов.

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.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 22.11.2022    № 120    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов 
города Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов города 
Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества города Боровичи на 2023 год, включив в него: 

нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, кадастровый 
номер 53:02:0000000:4435, с земельным участком площадью 1712 
кв. метров с кадастровым номером 53:22:0020901:16, расположен-
ные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 
12, являющееся объектом культурного наследия;

нежилое помещение площадью 34,8 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:000652:229, расположенное в здании по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 7, помеще-
ние 11Н/1, являющееся объектом культурного наследия;

нежилое здание, гараж 1 общей площадью 25,2 кв. метра с ка-
дастровым номером 53:22:0000000:4137, с земельным участком 
площадью 24,78 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0022019:8, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Загородная, д. 53г;

нежилое здание общей площадью 18,9 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:1841, с земельным участком площадью 194,75 
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011206:2, расположенные 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4;

нежилое помещение площадью 13,9 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12706, расположенное на 1 этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 
35, помещение 1;

нежилое помещение площадью 30 кв. метров, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12707, расположенное на 1 этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 
35, помещение 2;

нежилое помещение площадью 12,9 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12708, расположенное на 1 этаже здания 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 
35, помещение 5;

нежилое помещение площадью 23,4 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12699, расположенное на 1 этаже в зда-
нии по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, 
д. 27, помещение 1Н;

нежилое помещение площадью 22,4 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12698, расположенное на 1 этаже в зда-
нии по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, 
д. 27, помещение 2Н;

нежилое здание общей площадью 140,8 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0021710:156, с земельным участком площадью 3339 
кв. метров, кадастровый номер 53:22:0021710:159, расположенные 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, 185Б/2;

нежилое здание общей площадью 10,2 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0021710:157, с земельным участком площадью 4661 
кв. метр, кадастровый номер 53:22:0021710:160, расположенные по 
адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, 
город Боровичи, улица Советская, 185Б/1;

автомобиль «Шевроле Нива» универсал, 2004 года выпуска, иден-
тификационный номер X9L21230040045388, модель, № двигате-
ля 2123 0053901, кузов X9L21230040045388, серебристый, рабо-
чий объем двигателя, куб. см – 1690, тип двигателя – бензиновый, 
ПТС 53 НХ 419916, выдан МОМВД РФ «Боровичский» 16.04.2014;

нежилое здание площадью 94,8 кв. метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0021419:165, с земельным участком площадью 1160 кв. 
метров с кадастровым номером 53:22:0021501:4, расположенные 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 34;

нежилое здание площадью 465,8 кв. метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0000000:3389, с земельным участком площадью 2041,56 
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0021223:9, расположен-
ные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 8.

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

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации 
муниципального имущества 
города Боровичи на 2023 год

Администрация Боровичского муниципального рай-
она объявляет о проведении 23 декабря 2022 года кон-
курса на звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление Боровичского муниципального района» 
(далее – конкурс).

Претендентами на участие в конкурсе могут быть ТОСы, 
зарегистрированные на территории Боровичского муници-
пального района. От каждого муниципального образования 
Боровичского муниципального района для участия в конкурсе 
может быть подано не более двух заявок.

К заявке прилагаются: копия муниципального правового 
акта о регистрации Устава ТОС; краткая характеристика дея-
тельности ТОС (в свободной форме, подписанная главой муни-
ципального образования, председателем ТОС); план деятель-
ности ТОС (при наличии); отзывы о деятельности ТОС жителей 
соответствующего муниципального образования, руководите-
лей организаций, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования Боровичского района; матери-
алы, подтверждающие информирование о деятельности ТОС 
в СМИ, а также в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии).

К заявке также могут быть приложены иные материалы: фото, 
видео, печатные издания, листовки, грамоты, дипломы и про-
чие материалы, подтверждающие успешную деятельность ТОС.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются орга-
низационно-контрольным отделом Администрации муници-
пального района с 9 по 19 декабря по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, кабинет № 41, с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 
до 14.00).

Порядок и условия конкурса определяются Положением 
о проведении ежегодного конкурса на звание «Лучшее тер-
риториальное общественное самоуправление Боровичского 
муниципального района», утвержденным постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района. 
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте 
Администрации муниципального района (https://www.boradmin.
ru/) в разделе «ТОС».

Также информацию о конкурсе можно получить в организаци-
онно-контрольном отделе Администрации Боровичского муни-
ципального района по телефону 8(81664) 91-272, кабинет № 41.

Лучший ТОС района

Подарки предназначены для детей в возрасте от 0 до 
17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей-инвалидов, детей из малообеспечен-
ных семей, детей граждан, призванных на военную 
службу, заключивших контракт о прохождении военной 
службы, граждан, заключивших контракт о доброволь-
ном содействии, участвующих в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики.

 Для получения подробной информации просим обра-
щаться в Боровичский КЦСО по адресу: г. Боровичи, ул. 
Пушкинская, д. 4. 

Для малообеспеченных, замещающих семей, семей 
мобилизованных запись осуществляется по тел. 8(81664) 
4-31-25, 8-950-687-56-62, 8-952-482-49-97; для семей с 
детьми-инвалидами: тел. 8-991-491-92-15.

 В связи с наступлением холодного периода года 
Администрация Боровичского муниципального района 
обращает внимание организаций всех форм собственности, 
физических и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся собственниками, владельцами, 
пользователями, арендаторами объектов недвижимости, 
иных объектов, о необходимости соблюдения установлен-
ных требований по зимней уборки:

 - на постоянной основе проводить работы по очистке крыш, 
карнизов, водосточных труб, фасадов и элементов зданий, 
строений, сооружений от снега, снежно-ледяных образований 
и ледяных наростов, сосулек;

 - проводить работы, связанные с ликвидацией скользкости, 
удалением снега и снежно-ледяных образований в местах, 
используемых гражданами для прохода (проезда), в том числе 
на прилегающей территории земельного участка.

В случае образования большого количества снежных валов 
необходимо осуществлять их вывоз. Места складирования 
снежно-ледяных отложений, вывозимых с территории города 
Боровичи, определены постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 29.12.2018 № 4782 
(земельный участок с кадастровым номером 53:22:0021804 и 
координатами 58.390413, 33.956167, расположенный между ул. 
Перёдкинской и ул. Бригадной). Вывоз снега на данную тер-
риторию необходимо согласовывать с МКУ «Центр по работе 
с населением».

 За нарушение утвержденных требований виновные лица 
могут быть привлечены к административной ответственности 
по статье 3-7 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 
административных правонарушениях».

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 номером 
53:22:0010302:27, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, тер. сдт «Рябинушка», уч. 27, и смежного с 
ним земельного участка с кадастровым номером 53:22:0010302:28. Заказчиком кадастровых 
работ является Администрация Боровичского муниципального района, адрес: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, тел./факс: 8(81664) 9-12-76, 9-12-44, 9-12-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 09.01.2023 г. в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С про-
ектом межевого 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.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, городское поселение го-
род Боровичи, г. Боровичи, сдт «Рябинушка», кадастровый номер 53:22:0010302:23. При 
проведении согласования 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 када-
стровой деятельности»).

Зимняя уборка

Подарки детям
Боровичский КЦСО ведёт 
предварительную запись на получение 
новогодних подарков.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
Администрацией Боровичского муниципального района выявлено бес-

хозяйственно-содержимое, неиспользуемое по назначению здание – жи-
лой дом по адресу: г. Боровичи, ул. Порожская, д. 24.

Просим лиц, считающих себя собственниками данного здания, или 
имеющих права на него, явиться в отдел по управлению и приватиза-
ции муниципального имущества Администрации Боровичского муници-
пального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 3-й этаж, каб.47, 
тел. 91-276, 91-233) в срок до 13.01.2023 г.

В случае неявки лиц, считающих себя собственниками данного здания, 
или имеющих права на него, указанное имущество будет поставлено на 
учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости в целях дальней-
шей регистрации права муниципальной собственности.
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В Центре культурного развития состоялся 
предпремьерный показ фильма «Омут», 
съемки которого проходили год назад 
в Боровичском и Мошенском районах 
нашего региона, на озёрах Городно и Коробожа.

В Железковском поселении выбрали инициативы, 
которые будут реализованы в следующем году в 
рамках проектов инициативного бюджетирования.

Боровичский агропромышленный техникум 
проводит обучение граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»

ИНИЦИАТИВА
Наталья ЧУРА

КИНО
Анна БУЙНОВА

В этот день предпремьерный 
показ фильма состоялся сразу в 
нескольких городах страны. Но 
создатели кинокартины – продю-
сер фильма Александр Калушкин, 
актрисы театра и кино, исполни-
тельницы главных ролей Алёна 
Митрошина и Екатерина Соломатина 

– специально приехали в Боровичи, 
чтобы представить картину здесь, 
на Новгородской земле, где она и 
рождалась. 

– Мы испытываем огромное 
чувство благодарности к этому 
месту и его жителям. И с большим 
удовольствием работали здесь. 
Удивительно красивая, нетрону-
тая природа, глубина леса стали 
отправной точкой и ответом на 
вопрос «почему здесь». Плюс 
логистически – это лучшее место 
рядом с Москвой, решающее все 
поставленные задачи, – признался 

На следующий год Железковское 
поселение участвует в региональ-
ной программе инициативного 
бюджетирования с двумя проек-
тами – «ППМИ» и «Дорога к дому». 
Чтобы определить, какие именно 
из предложенных жителями 
инициатив, станут участниками 
проектов, в поселении провели 
итоговую конференцию. 

Интересы жителей поселения 
на конференции представляли 
делегаты от разных населённых 
пунктов. У каждого в руках была 
табличка с указанием количества 
человек, от имени которых за ту 
или иную инициативу голосует 
делегат. 

Надо сказать, что итоговому 
голосованию предшествовало 
электронное, участие в котором 
мог принять абсолютно любой 
гражданин РФ. Это голосование 

«Содействие занятости» – госу-
дарственный проект, цель которого 
помочь гражданам повысить ква-
лификацию и востребованность на 
рынке труда, сменить профессию 
или открыть свое дело в качестве 
ИП или самозанятого, получив 
дополнительное профессиональ-
ное образование. Участие в про-
грамме бесплатное и финансиру-
ется за счет федерального проекта 
«Содействие занятости» в рамках 
нацпроекта «Демография».

В рамках данного проекта осе-

В «Омуте» событий

Актрисы, сыгравшие  главных  героинь, Актрисы, сыгравшие  главных  героинь, 
раздают  боровичанам  автографыраздают  боровичанам  автографы

продюсер фильма Александр 
Калушкин со сцены ЦКР.

– Я рад, что большое кино добра-
лось и до нашего городка. Надеюсь, 
этот опыт будет не последним, 

– отметил глава Боровичского 
муниципального района Андрей 
Герасимов. 

В фильме поднимаются сразу 
несколько важных проблем совре-
менного мира. В центре сюжета 

– история женщины, которая не 
может постоять за себя и решает 
поменять свою жизнь, обратившись 
за помощью к шаманам, древним 
духам и оккультным ритуалам.  

– Этот фильм, действительно, 
является уникальным продуктом, 
это не просто хоррор, но и мисти-
ческий триллер, и психологическая 
драма. Мы ждем мощного отклика 
от зрителей, потому что в «Омуте» 
поднимается много актуальных, 
наболевших тем – от семейного 
насилия до навязываемых трендов 
на духовные практики, которые из 
таинства превращаются в популяр-
ное развлечение, способное быть 
рискованным и даже опасным, – 
комментирует продюсер фильма 
Александр Калушкин.

Съёмочная группа отмечает, что 

многие местные жители активно 
включались в процесс и помогали. 
Наш земляк Дмитрий Флегантов 
после участия в проекте сменил место 
жительства и род деятельности и 
за год дослужился до помощника 
режиссера. Ещё один боровичанин 
Сергей Михайлов хоть и не изме-
нил жизнь так круто, но от опыта 
работы со съёмочной группой тоже 
получил приятные впечатления. 
Сергей на своей «буханке» возил 
всю съёмочную группу по бездоро-

жью. Говорит, что работали много, 
иногда и по ночам. Было тяжело, но 
очень интересно, да и кормили в 
полевой кухне вкусно.

После предпремьерного просмо-
тра зрители в один голос утверждали, 
что фильм заставляет задуматься, 
и, прежде всего, о своих поступках. 
Все желающие разобраться, в чем 
суть, насладиться видами родного 
края и пощекотать себе нервы – 
смотрите картину в кинотеатрах 
страны и зарубежья.

Новые профессии – Новые профессии – 
новые горизонтыновые горизонты

Чтобы было светлее

помогло определить лидеров, 
однако окончательное реше-
ние, согласно условиям проекта, 
принимать могут только жители 
поселения. Потому, результаты 
онлайн- и итогового голосования 
могут розниться. Что и произо-
шло в Железковском поселении. 

Так, в рамках проекта «Дорога 
к дому» в сети Интернет наиболь-
шее количество голосов (459) 
получила инициатива по ремонту 
д. Павловка. На втором месте 
(372 голоса) – ремонт дороги в 
д. Большие Новоселицы. Однако 
на итоговом голосовании иници-
ативы «поменялись местами». За 
первую проголосовало 65 жите-
лей поселения, за вторую – 183. 

Таким образом, в случае победы 
в проекте – субсидия пойдёт 
на ремонт дороги в д. Большие 
Новоселицы. 

– Однако администрация Желез-
ковского поселения приняла 
решение отремонтировать в 
следующем году за счёт средств 

местного бюджета и три другие 
дороги, выбранные жителями в 
рамках проекта «Дорога к дому». 
Это дороги в населённых пунктах 
Павловка, Бобровик, Никиришино, 

– поделилась хорошей новостью 
глава Железковского поселения 
Татьяна Долотова. 

Что касается проекта «ППМИ», 
здесь в лидерах инициатива по 
модернизации уличного освещения. 
На итоговой конференции свой 
голос за неё отдал 161 человек 
(ещё 87 проголосовало за ремонт 
пожарных водоёмов). В случае 
победы в конкурсе новые свето-
диодные светильники появятся 
на улицах населённых пунктов 
Речка, Фаустово, Узмень, Горка, 
Лука, Б. Новоселицы, Черноземь, 
Князево. 

По решению самих жителей, 
их денежный и нефинансовый 
вклад в проект составит по 20% 
от выделенной субсидии (500 
тыс. руб.). 

В финале конференции замести-
тель главы районной администра-
ции Светлана Гетманова вручила 
Карты активиста Железковского 
поселения Наталье Дмитриевой 
и Софье Пуховой, что позволит 
инициативным женщинам раз в 
год бесплатно пользоваться услу-
гами кемпинга «У порога Бели».

Наталья Дмитриева (слева)  и Софья Пухова (справа) награждены Картами активиста Железковского поселения

нью 2022 года в Боровичском 
агропромышленном техникуме 
одиннадцать человек освоили 
программу по профессии «Швея» 
по компетенции «Технология моды» 
с присвоением третьего квалифи-
кационного разряда. 

С января 2023 года техникум снова 
продолжит участие в федеральном 
проекте «Содействие занятости». 

Узнать о бесплатной возмож-
ности освоить новые профессии 
можно по телефонам: 8(81664) 
4-04-58, 4-00-56.
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