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В седьмой школе в День Героев Отечества 
состоялось торжественное открытие «Парты Героя».

ОБЩЕСТВО
Антонина ШУРЫГИНА

В последние десятилетия граж-
дане стали уделять юридическому 
оформлению своих правоустанав-
ливающих документов больше 
внимания. И это свидетельство 
медленного, но всё же продвиже-
ния в сторону правового общества. 
Документы, выдаваемые органами 
ЗАГС, необходимы каждому граж-
данину: они свидетельствуют о 
самых важных событиях в жизни 
человека.

Специалистам отдела ЗАГС 
администрации Боровичского 
муниципального района прихо-
дится ежедневно сталкиваться с 
радостными и печальными собы-
тиями в жизни людей, начиная от 
регистрации рождения нового 
гражданина и заканчивая послед-
ней записью в жизненном пути 
человека. Только за 11 месяцев 
2022 года здесь зарегистрировано 
2378 актов гражданского состоя-
ния, а по итогам трёх кварталов 
совершено 5373 юридически зна-
чимых действия. Более 4-х тысяч 
человек получили помощь по ока-
занию услуг в сфере ЗАГС.

В 2022 году оказалась востребо-
ванной государственная регистра-
ция перемены имени, включающая 
в себя перемену фамилии, имени, 
отчества, а также истребование 
документов с территории ино-
странных государств. Если посмо-
треть статистические данные, то в 

чем заключаются главные задачи 
органов ЗАГС, а также с целью фор-
мирования у молодёжи позитив-
ного и ответственного отношения 
к семейной жизни, боровичский 
отдел, в рамках регионального 
проекта «Открытый ЗАГС», про-
водит для учащихся и студентов 
дни открытых дверей, лекции 
по семейному законодательству, 
беседы о семье и семейных цен-
ностях, о значимости брачного 
союза, отцовства и материнства, 
о деятельности отдела записи 
актов гражданского состояния и 
об услугах, оказываемых органами 
ЗАГС России. Следует отметить, 
что в последнее время молодые 
люди все чаще интересуются 
прошлым своих родных: хотят 
узнать дату рождения или смерти, 
национальность. И это становится 
возможным благодаря тому, что в 
Боровичском отделе ЗАГС архивы 
хранятся с 1926 года.

Отделом ведется отдельная 
большая, требующая ответствен-
ности работа с социальными 
ведомствами. Его сотрудники 
тесно взаимодействуют с отделом 
МФЦ по Боровичскому району по 
предоставлению государственных 
услуг в сфере государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, и в этом направлении 
отдел занимает лидирующую 
позицию.

За 11 месяцев 2022 года отделом 
ЗАГС обработано 536 заявлений, 
которые поступили из структур-
ного подразделения МФЦ . Отдел 
взаимодействует с учреждениями 
культуры и музеем г. Боровичи, 
принимает участие в различных 
мероприятиях.

Специалисты отдела постоянно 
повышают свою квалификацию: 
активно участвуют в конкурсах Церемонию проводит Виктория Бубнюк

Заведующая отделом ЗАГС Светлана Фомина
и семинарах. Так, заведующая 
отделом Светлана Фомина при-
няла участие в онлайн-семинаре 
с руководителями ветеранских, 
молодёжных и детских объедине-
ний «О роли семьи, государства и 
институтов гражданского общества 
в формировании патриотического 
сознания молодёжи» и выступила 
на тему «Чувство любви к Родине 
начинается с любви в семье».

Ведущий специалист отдела 
ЗАГС Виктория Бубнюк успешно 
проявила себя на начальном 
этапе конкурса профессиональ-
ного мастерства среди моло-
дых специалистов отделов ЗАГС 
Новгородской области со стажем 
работы в органах ЗАГС не более 7 
лет и дошла до финала конкурса, 
который состоится 22 декабря.

ЗАГС – это жизнь, это челове-
ческие судьбы, поэтому сотруд-
ники отдела ЗАГС администрации 
Боровичского муниципального 
района должны обладать профес-
сионализмом, особыми душевными 
качествами. Это компетентные 
и уверенные в своих знаниях 
люди. Порой только от работника 
органа ЗАГС зависит, как быстро 
и качественно решить проблему, 
с которой обратился посетитель, 
незамедлительно оформить и 
выдать тот или иной документ. 
Много людей преклонного воз-

раста обращаются в архивы ЗАГСа 
в поисках каких-либо утрачен-
ных документов. С ними бывает 
непросто найти контакт. А значит, 
сотрудникам приходится быть не 
просто грамотными специали-
стами, но и немного психологами.

Специалисты отдела ЗАГС не 
только прекрасно трудятся, но и, 
принимая участие в соревнова-
ниях по ГТО, добиваются хороших 
результатов, а в «санитарные дни 
отдела» наводят порядок на при-
легающей территории, принимают 
участие в уборке города.

Сегодня ЗАГС Боровичского муни-
ципального района располагается в 
небольшом встроенном помещении 
жилого дома. Это создает некото-
рые неудобства в работе, поэтому 
сотрудники отдела и многие боро-
вичане мечтают о новом Дворце 
бракосочетания, обустройство 
которого запланировано в неда-
леком будущем в бывшем здании 
городского музея на набережной 
Октябрьской Революции.

Поздравляем сотрудников 
Боровичского отдела ЗАГС с про-
фессиональным праздником! 
Желаем, чтобы у всех боровичан 
было как можно больше хороших, 
светлых событий в жизни, которые 
они хотели бы отметить в ЗАГСе. 
Чтобы у всех был мир, благополу-
чие и семейное счастье!

Школы нашего города при-
соединились к Всероссийскому 
образовательному проекту «Парта 
Героя». Новый проект поможет 
в доступной форме рассказать 
школьникам о земляках, совер-
шивших доблестный поступок, 
проявивших личное мужество и 
готовность к самопожертвованию.

 В День Героев Отечества, в рам-
ках данного проекта, торжественно 
открыта новая страница в истории 
школы № 7. Здесь торжественно 
открыли «Парту Героя». Парта 
Героя – это ученический стол, на 
котором размещена фотография 
Героя, его биография и заслуги.

 Первым Героем проекта в 7-й 

Парта Героя
школе стал Вячеслав Голыничев 

– боровичанин, погибший во вто-
рой Чеченской войне. За прояв-
ленный героизм 20-летний герой 
посмертно награжден орденом 
Мужества.

Право перерезать красную 
ленточку предоставили ученику 
9 «А» класса Рубену Пурышеву 
и руководителю Боровичского 
отделения «Боевое братство» 
Александру Валетову.

 Кроме того, в школе открыли 
«Улицу Героев», где рассказали 
истории родственников педа-
гогов и учеников школы, уча-
ствовавших в ВОВ. Среди героев 
прадедушка Рубена Пурышева – 

Сергей Александрович Пурышев, 
участник ВОВ. 

– Прадед вернулся с войны целым 
и невредимым. Потом он много лет 
хорошо работал, получал награды 
и благодарности. В нашей семье 
бережно хранятся старые доку-
менты, касающиеся жизни пра-
деда. Я собрал всю информацию 
о нем, для качественного хране-
ния перевел ее на электронные 
носители. Я понимаю, что пишу 
историю родного мне человека. 
Он воевал ради того, чтобы я и 
мои будущие дети и внуки жили 
счастливо! – говорит Рубен. 

На открытии присутствовали участ-
ники «Боевого братства» Александр 
Бушнин и Юрий Абдраманов, 
председатель комитета образо-
вания Светлана Нечаева.

Напомним, проекты «Парта Героя» 
и «Улица Героев» «Единая Россия» 
запустила в рамках партпроекта 
«Новая школа» с 2018 года.

Служба радости и печалиСлужба радости и печали
18 декабря органы ЗАГС России 

отмечают 105-летний юбилей 
со дня образования

большей степени граждане запра-
шивали документы с Казахстана, 
Азербайджана, Туркменистана и 
Узбекистана.

Специалистами отдела ЗАГС за 11 
месяцев этого года проведено 10 
церемоний чествования юбиляров 
семейной жизни и 408 церемоний 
бракосочетания: 305 торжествен-
ных и 103 неторжественных.

Каждый гражданин хотя бы раз 
в своей жизни обращался, либо 
непременно обратится в органы 
ЗАГС, чтобы зарегистрировать 
рождение, смерть, заключение 
или расторжение брака, усынов-
ление (удочерение), установление 
отцовства, а также перемену имени, 
отчества или фамилии. Однако не 
каждый дает себе полный отчет 
в том, для чего необходима госу-
дарственная регистрация актов 
гражданского состояния, а сле-
довательно, не всегда правильно 
оценивается роль органов ЗАГС в 
современном правовом государстве.

Для того чтобы помочь молодежи 
наиболее полно разобраться, в 
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СОБЫТИЕ
Елена КУЗЬМИНА

СОТРУДНИЧЕСТВО
Елена КУЗЬМИНА

В День Конституции, 12 декабря, 
на территории Новгородской техни-
ческой школы прошла церемония 
открытия памятника князю Ярославу 
Мудрому. Событие приурочили к 
празднованию Ярославова дня 

– одного из главных праздников 
студентов Новгородского универ-
ситета, который носит имя князя. 

Ярослав Мудрый – знаковая 
фигура для России и один из глав-
ных героев истории древнего 
Новгорода. Здесь в XI веке он 
открыл первую школу. Важным 
наследием князя стал и первый 
свод законов «Русская правда», из 
которого, как сказал губернатор 
Андрей НИКИТИН на церемонии 
открытия, на новгородской земле 
выросло всё древо российского 
законодательства. 

Автор монумента – новгородский 
скульптор Сергей ГАЕВ, который 
стремился отразить в памятнике 
главные свершения Ярослава 
Мудрого. На постаменте по сто-
ронам скульптуры располагаются 
барельефы, представляющие князя 
как просветителя, законодателя, 
правителя, воителя и строителя. 
На оборотной стороне изображена 
сова – символ мудрости.

Как отметил новгородский 
историк Виктор СМИРНОВ, в соз-
дании образа Ярослава Мудрого 
Сергей Гаев опирался на мате-

Делегация Новгородской обла-
сти, которую возглавил губерна-
тор Андрей Никитин, вернулась 
из Индии. В ходе рабочего визита 
представители регионального 
правительства и мэрии Великого 
Новгорода, бизнеса, НовГУ провели 
ряд встреч с индийскими колле-
гами в сферах бизнеса и развития 
атомной промышленности, науки 
и образования. Представители 
семи новгородских предприятий 
нашли партнёров в республике, 
а НовГУ оформил намерение о 
сотрудничестве с университетом 
в штате Керала. 

– Мы договорились с коллегами, 
что будем взаимодействовать в 
бизнесе, в образовании, в вопро-
сах охраны окружающей среды. В 
университете Кералы сотрудники 
серьезно занимаются радиоэлек-
троникой. Такая же специализа-
ция и у нашего университета. Я 
думаю, что нас ждут важные науч-
но-образовательные контакты и 
студенческие обмены, – отметил 
Андрей Никитин. – Также есть 
интерес с индийской стороны к 
обучению медиков, и на нашем 
медфакультете мы можем этому 
содействовать.

Новгородцы посетили стро-
ящуюся атомную электростан-
цию Куданкулам, с которой наша 
группа компаний «Сплав» сотруд-
ничает по поставкам арматуры. Её 
генеральный директор Наталья 
Орловская отправилась в Индию 
с конкретным запросом и ещё до 
поездки договорилась о встрече 
с потенциальным поставщиком. 

– У нашей компании – узкий 
профиль и поэтому специфичный 
запрос. Нам нужны определенные 
комплектующие, которые теперь 
почти невозможно достать в дру-

Дорога на Восток
Зачем новгородцы ездили в индийский штат Керала

гих странах, – рассказала Наталья 
Орловская. – Одни переговоры 
были полностью успешными – 
акционер прилетел из другой 
страны в Индию. Это дорогого 
стоит. Уже сейчас могу сказать, что 
наше сотрудничество продолжится. 

В столице штата городе Тривандрам 
состоялась презентация экономи-
ческого потенциала Новгородской 
области. Об инвестиционном кли-
мате в регионе рассказал замести-
тель председателя правительства 
Илья Маленко. На встречу были 
приглашены члены Ассоциации 
по содействию развитию россий-
ско-индийского сотрудничества, 

Индо-Российской торгово-промыш-
ленной палаты и ТПП Тривандрама. 

После презентации прошли 
встречи с компаниями региона, 
заинтересованными в сотруд-
ничестве в сфере деревообра-
батывающей промышленности, 
энергетики, производства элек-
тротехнического оборудования, 
пищевой промышленности, АПК, 
медицинских услуг. 

– В Индии был большой интерес 
к нашему изделию – коленному 
микропроцессорному модулю, 
который наша корпорация выпу-
скает для гражданского рынка, – 
рассказал инженер-разработчик 

АО «НПК «СПП» Олег Шишкунов. 
Предприятие «Сташевское БИО» 

представило индийцам хлопья 
из голозерного овса без глютена. 
Исполнительный директор компа-
нии Денис Баранов сообщил, что 
некоторые торговые сети заин-
тересовались новым для Индии 
продуктом. 

Генеральный директор АО 
«Трансвит» Сергей Шабунин отме-
тил, что новгородцы никогда не 
были представлены на рынке в 
Индии, и первый опыт знакомства 
с потенциальными партнерами 
оказался успешным. 

 – На данный момент есть уже 
два интересных контакта. Были те, 
кто хочет наладить производство, 
близкое к нашей теме, к электро-
технике. Это здорово, – уверен 
Сергей Шабунин. – Конечно, нам 
ещё предстоит внимательнее изу-
чить возможности друг друга. Но 
любые контакты, презентации – это 
шаги к успешному сотрудничеству. 

Почетный консул РФ в Индии 
Ратиш Наир обратил внимание 
новгородцев и индийцев на то, 
что отношения между Россией и 
Индией зародились 550 лет назад, 
однако в Новгородской области 
пока не зарегистрировано ни 
одной организации с участием 
индийского капитала. 

– Такую ситуацию надо исправить, 
и это стало возможным, благодаря 
инициативе новгородцев и орга-
низации этого визита, – отметил 
Ратиш Наир. 

По его мнению, город Триван-
драм в штате Керала лучше всего 

подходит Великому Новгороду для 
побратимских отношений. Мэр 
Великого Новгорода Александр 
Розбаум и мэр Тривандрама Арья 
Радженран на личной встрече 
договорились об установлении 
побратимских связей и культур-
ных обменах. Университеты нов-
городской и индийской сторон 
готовят меморандум о взаимо-
действии, в рамках которого будет 
происходить обмен студентами 
и молодыми учеными.

– Есть конкретные сферы, кото-
рые одинаково актуальны и вза-
имовыгодны для обеих сторон. 
Это медицина, радиоэлектро-
ника, совместные научные разра-
ботки, а также создание совмест-
ных предприятий и продуктов, 
которых нам сейчас не хватает. 
Индийская промышленность 
может обеспечить то, что ранее 
поставлялось из Европы. Для 
новгородских компаний практи-
чески во всех отраслях наступило 
время роста и развития. С надёж-
ными партнёрами на Востоке мы 
предупредим возможные риски 
в обеспечении оборудованием и 
технологиями, – отметил по ито-
гам российско-индийских встреч 
Андрей Никитин.

Представители семи новгородских предприятий нашли партнёров в ре-
спублике, а НовГУ оформил намерение о сотрудничестве с университетом 
в штате Керала. Фото пресс-службы правительства Новгородской области

За последние два года в 
Новгородской области 
растут объём экспорта и 
товарооборот с Индией. 
Раньше в страну постав-
ляли в основном древесину 
и изделия из неё. Сегодня 
на первом месте – удобре-
ния. Экспорт вырос в 19 
раз. Растёт и импорт из 
Индии. Новгородчина заку-
пает рыбу, оборудование, 
механические устройства, 
изделия из чёрных метал-
лов, обувь.

Одна из основных целей 
НТШ – импортозамещение 
продукции и технологий 
на отечественном рынке.

Фигура Ярослава Мудрого 
обращена лицом на 
Покровский собор Зверина 
монастыря. Это напомина-
ние о выдающейся роли 
Ярослава Мудрого в исто-
рии Русской православной 
церкви. Правой рукой князь 
держит книгу как символ 
просвещения, левая поко-
ится на рукояти меча.

Наследие Ярослава
Наука может стать основой развития всего региона

риалы советского антрополога 
Михаила Герасимова, создавшего 
в 1939 году скульптурный портрет 
князя после изучения его останков, 
погребённых в Софийском соборе 
Киева и утраченных в годы Великой 
Отечественной войны. 

– Со времен Ярослава Мудрого 
грамота и наука для новгородцев 

– норма жизни, – напомнил Андрей 
Никитин. – Думаю, что молодые 
учёные, вдохновляясь его приме-
ром, будут работать над развитием 
и процветанием нашей страны. 

Не менее интересно было и за 
стенами Новгородской техниче-
ской школы, которая стала частью 

Инновационного научно-технологи-
ческого центра «Интеллектуальная 
электроника – Валдай». Здесь уже 
ведётся научная деятельность, 
работают лаборатории с участием 
промышленных предприятий. 

Сейчас в НТШ действуют 17 лабо-
раторий: виртуальной и дополнен-
ной реальности, прототипирования, 
робототехники и мехатроники, 
нейротехнологий и др. На пло-
щадке начал работу региональный 
дизайн-центр микроэлектроники. 
Новгородские предприятия «ОКБ-
Планета» и НПО «Квант» стали 
партнёрами в разработке изделий 
микроэлектроники. Дизайн-центр 

располагает несколькими техноло-
гически оснащёнными помещени-
ями для создания микросхем для 
изделий в различных сферах, в том 
числе робототехнике. 

Другая площадка НТШ – пере-
довая инженерная школа НовГУ 
«Распределённые системы управле-
ния технологическими процессами». 
В ней открыты девять лабораторий, 
которые занимаются разработками 
в области интеллектуальных датчи-
ков, программным обеспечением 
систем управления, индустриаль-
ным интернетом вещей.

Один из новых резидентов ИНТЦ 
«Интеллектуальная электроника – 

Валдай» – компания «Финзор». Её 
специалисты занимаются совер-
шенствованием системы управ-
ленческого учёта, создают реко-
мендательный алгоритм, который 
в малом бизнесе может стать элек-
тронным аналогом финансового 
директора.

Другая разработка резидентов 
НТШ – компании «Техбионик» и 
московского предприятия «Ортекс» 

– роботизированные ортезы для 
людей с поражением ног. Она не 
имеет аналогов в России. Ранее 
«Техбионик» создал модульный 
протез руки. Несколько образцов 
уже реализовано через Фонд соци-
ального страхования для жителей 
Новгородской области.

– Основой для развития Великого 
Новгорода должна стать наука, 

– отметил Андрей Никитин. – В 
ближайшие пять лет мы будем 
концентрировать наши усилия 
на том, чтобы в регионе появля-
лись лаборатории, максимальное 
количество междисциплинарных 
исследований, те проекты, кото-
рые вы создаёте, могли исполь-
зоваться и в здравоохранении, и 
в образовании, и в космической 
промышленности.

Фото пресс-службы правительства Новгородской области
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Декабрь – традиционное время подведения итогов 
и время строить планы на новый год. Для проектов 
инициативного бюджетирования – это время проведения 
итоговых конференций и собраний в рамках таких 
проектов, как «Наш выбор», «Дорога к дому», «Проект 
поддержки местных инициатив граждан», проектов ТОС.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Нилкиной Ольгой Сергеевной, почтовый адрес: 
173000, В. Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, офис 1, e-mail: olga-nilkina@yandex.ru, 
тел. 8(816-2) 502-805, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 1398, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 53:22:0020701:370, расположенного: Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское, гараж № 370. 
Заказчиком кадастровых работ является Вежливцев Алексей Иванович, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Ботаническая, д. 5, кв. 51, тел. 8-911-610-95-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 16 января 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая 
Московская, д. 24, офис 1, ООО «ГЕОПОИНТ». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, офис 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2022 г. по 
16 января 2023 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 53:22:0020701:334, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Сушанская (гараж № 334); 53:22:0020701:369, Новгородская область, Боровичский рай-
он, г. Боровичи, ул. Сушанская (гараж № 369); 53:22:0020701:371, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, тер. гаражного комплекса оз. Сушанское (гараж № 371). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Малоимущая семья либо малоимущий одиноко про-
живающий гражданин имеют право получить денежную 
компенсацию в размере 50% от стоимости фактически 
проведенных работ по газификации своего домовла-
дения, которые были фактически осуществлены ими, 
начиная с 2007 года. 

Денежная компенсация выплачивается только в отно-
шении понесенных расходов на: получение технических 
условий; изготовление проектно-сметной документации; 
строительно-монтажные работы по газопроводу-вво-
ду, вводному и внутреннему газопроводу; подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения; проведение пу-
сконаладочных работ газоиспользующего оборудования 
в жилом доме; проведение строительного контроля за га-
зоснабжением жилого помещения; ввод в эксплуатацию 
пункта редуцирования газа. 

Затраты по устройству дымоходов, вентиляции и 
приобретения газовой плиты, газового водонагрева-
теля, газового отопительного котла не возмещаются.

Для получения компенсации газифицируемое домовла-
дение должно находиться в собственности заявителя, зая-
витель и члены его семьи должны быть зарегистрированы 
в нем по месту жительства. Среднедушевой доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина) не должен превы-
шать на каждого члена семьи 2,5 величины прожиточно-
го минимума по основным социально-демографическим 
группам населения в Новгородской области, к которым 
относятся заявитель и члены его семьи, установленного 
правительством Новгородской области. 

В 2022 году величина прожиточного минимума составля-
ет: для трудоспособного населения – 14 869 руб., для пен-
сионеров – 11 732 руб., для детей – 13 232 руб. Исчисление 
среднедушевого дохода заявителя осуществляется за рас-
четный период – 12 календарных месяцев, предшествую-
щих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи за-
явления на получение социальной поддержки и перед 
месяцем подписания акта выполненных работ по газифи-
кации домовладения.

Для получения денежной компенсации заявитель предо-
ставляет в отдел социальной защиты Боровичского района 
ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания 
и предоставления социальных выплат» (тел. 8(81664) 4-00-
25) или в ГОАУ «МФЦ» (ул. Вышневолоцкая, 48) заявление и 
прилагает следующие документы: копии паспортов и (или) 
иных документов, удостоверяющих личность заявителя и 
всех членов его семьи, проживающих в газифицируемом 
домовладении на дату подачи заявления; копии докумен-
тов, подтверждающих объем и стоимость работ по газифи-
кации домовладения; письменное согласие членов семьи 
заявителя на получение социальной поддержки заявите-
лем в случае, если домовладение принадлежит заявителю 
и (или) членам его семьи на праве долевой собственности; 
копию документа, содержащего сведения о наличии у за-
явителя лицевого счета, открытого в кредитном учрежде-
нии (для перечисления денежных средств).

Приближается Новый год, пора сладких подарков 
для взрослых и детей. И важно разумно подойти к 
выбору сладостей.

Приобретая сладкий подарок, обратите внимание на 
целостность упаковки, этикетку и маркировку, а также на 
информацию, которая содержится на этикетке. Должны быть 
указаны: наименование, состав, дата изготовления, срок 
годности, условия хранения, наименование и адрес изго-
товителя, рекомендации и(или) ограничения по использо-
ванию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии 
компонентов, полученных с применением генно-модифици-
рованных организмов, единый знак обращения продукции 
на рынке государств – членов Таможенного союза. В составе 
сладостей, входящих в подарок, не должны присутствовать 
усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, 
Е249), синтетические красители, ароматизаторы.

Также при выборе сладкого подарка необходимо обратить 
внимание на наличие пищевых аллергенов, к которым отно-
сятся ядра абрикосовой косточки, арахис, орехи.

Если новогодний сладкий подарок предназначен для 
ребенка младше трех лет, убедитесь, что в нем не содер-
жится мелкая карамель и игрушки с маленькими деталями. 

Приобретайте новогодние подарки в проверенных магази-
нах, крупных сетях и онлайн-маркетах. Предпочтение лучше 
отдавать сладостям, изготовленным на основе натуральных 
ингредиентов, таким, как шоколад, мармелад, пастила, зефир.

Земля в аренду и в собственность
(д. Речка, Заречная, Горлово, Опочно)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 526 кв.м для ЛПХ, местоположение: с/п 
Железковское, д. Речка.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду земельного участка площадью 660 кв.м для ЛПХ, местоположение: с/п 
Сушанское, д. Заречная.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка площадью 1333 кв.м для ЛПХ, местоположение: с/п 
Кончанско-Суворовское, д. Горлово.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность земельного участка площадью 2588 кв.м для ЛПХ, местоположение: с/п 
Опеченское, д. Опочно.

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 земельных участков 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-
806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании;

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы 
с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного 
участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00, 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00.

А вы готовы заняться 
скандинавской ходьбой?

Проект «Активное долголетие» реализуется в муници-
пальном районе с 2018 года. В настоящее время формат 
предусматривает 10 блоков активности для представите-
лей «серебряного возраста» в сферах спорта и культуры. 

Это бесплатные мастер-классы по видам спорта, фит-
нес-тренировки, соревнования, массовые зарядки, беседы 
о здоровом образе жизни, а также исторические лекции, 
выставки, музыкальные и танцевальные вечера, трансляции 
концертов и кинофильмов. 

Ежегодно в рамках регионального проекта проводится 
более 15 тысяч мероприятий для жителей старшего воз-
раста, количество посещений мероприятий превышает 160 
тысяч. Каждый участник проекта – пример по-настоящему 
активного долголетия. Потому что активный образ жизни – 
это не только источник здоровья и положительные эмоции, 
но и энергетика, которая позволяет на протяжении всей 
жизни оставаться востребованным обществом. Для многих 
боровичан проект «Активное долголетие» стал стилем жизни. 
Особую популярность среди «серебряного возраста» обрела 
скандинавская ходьба. 

На территории города более 200 человек занимаются 
скандинавской ходьбой. Самые подготовленные участники 
групп принимают участие в муниципальных, зональных и 
областных соревнованиях по скандинавской ходьбе, которые 
организуются в рамках Проекта областного совета ветеранов 
«Фестиваль «Маршруты активного долголетия». 

Если вы тоже хотите быть всегда бодрыми, энергичными, 
то присоединяйтесь к любителям скандинавской ходьбы! 
Члены ТОС «Западный» собираются каждый вторник и четверг 
в 11.30 около КСК «Сосновка». Группа скандинавской ходьбы 
микрорайона ул. Ленинградской собирается на спортивной 
площадке школы № 8 во вторник и среду в 16.30, в суббот-
ние дни в 16.00.

Будьте с нами! Будьте активны! Будьте в спорте!

В этом году на территории 
Боровичского муниципального рай-
она впервые был реализован проект 
«Наш выбор», в рамках которого на 
территории Ёгольской школы уста-
новлен новый забор и заасфальти-
рованы площадка и дорожки. 

В летний период более 4 тысяч 
человек приняло участие в опросе, и 
на следующий год заявку на участие 
в конкурсном отборе готовит ини-
циативная группа, сформированная 
на итоговой конференции, которая 
прошла в школе села Опеченский 
Посад. Участники конференции 
рассмотрели три инициативы и, по 
итогу обсуждений, определили, что 
заявку на конкурс будут подавать 
с проектом «Обустройство много-
функциональной спортивной пло-
щадки на территории школы села 
Опеченский Посад». 

Наши идеи – наш выбор!

В рамках проекта запланировано 
установить современную баскет-
больную (волейбольную) площадку, 
антивандальные теннисные столы, 
тренажеры для занятий «Воркаут» и 
обновить футбольное поле. Работа 
по подготовке заявки уже началась.

В Сушиловском сельском поселе-
нии, в рамках проекта поддержки 
местных инициатив, на итоговой 
конференции отобрано предложе-
ние по реализации второго этапа 
благоустройства территории возле 
нового мемориального комплекса, 
установленного в этом году благо-
даря победе в конкурсном отборе 
ППМИ-2022. Более 400 имен жителей 
поселения увековечено на новом 
памятнике.

Жители Волокского поселения 
также решили попробовать при-
нять участие в конкурсном отборе 

ППМИ-2023. На итоговой конферен-
ции обсуждались разные инициативы, 
но большинством голосов был под-
держан проект по благоустройству 
территории общего пользования 

– пешеходного перехода (мостика) 
в д. Волок.

К концу декабря жителями уже 
будут определены все участки дорог, 
которые запланировано отремон-
тировать в городе и на территории 
сельских поселений в рамках проекта 
«Дорога к дому». Также определены 
инициативы, которые будут поданы 
на областной конкурсный отбор 
проектов территориального обще-
ственного самоуправления, подготов-
лены заявки в рамках проектов «Наш 
выбор» и «ППМИ». Уже в начале года 
все заявки проектов инициативного 
бюджетирования будут направлены 
в областную конкурсную комиссию.

Желаем удачи всем нашим поселе-
ниям при подготовке и подаче заявок 
и будем ждать решения областной 
конкурсной комиссии!

 Светлана ГЕТМАНОВА, 
заместитель главы районной 

администрации, куратор проектов 
инициативного бюджетирования.

Выбирайте сладости
правильно

Рождественский подарок

Социальная поддержка
по газификации домовладения

31-й областной марафон 
проводится Фондом соци-
альной поддержки населе-
ния Новгородской области 
«Сохрани жизнь» при поддержке 
Правительства Новгородской 
области в пользу семей (дети, 
супруги, родители) мобилизо-
ванных граждан, добровольцев 
и сотрудников силовых структур, проходящих служ-
бу в зоне специальной военной операции, а также 
получивших ранение и погибших в ходе специаль-
ной военной операции.

Каждый год боровичские предприятия и орга-
низации, неравнодушные жители активно участву-
ют в благотворительной акции. Надеемся, что и на 
этот раз никто не останется в стороне. Любая Ваша 
поддержка станет проявлением доброты и мило-
сердия, поможет семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Уважаемые боровичане! 14 декабря 
в Новгородской области стартовала 
благотворительная акция 
«Рождественский подарок», 
которая продлится до 20 января.

Личный приём
Уважаемые боровичане! 22 декабря с 11.00 до 13.00 заместитель 

руководителя Администрации губернатора Новгородской обла-
сти Борцевич Илья Юрьевич проведет личный прием граждан в 
здании Администрации Боровичского муниципального района по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОЕКТЫ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

На минувшей недели были подведены 
итоги областного конкурса среди учреж-
дений по работе с молодежью, участие в 
котором приняли 11 организаций из раз-
личных районов области. Боровичский 
Молодёжный центр занял в рейтинге 
лидирующую позицию. 

Примечательно, что победа досталось 
учреждению в год своего 25-летия. Вот 
уже четверть века Молодёжный центр 
остаётся главным организатором все-
возможных мероприятий для подрас-
тающего поколения. Ни одна городская 
акция, ни один праздник не обходится 
без его сотрудников, волонтёров и 
воспитанников.

Сегодня в Молодёжном центре действует 
более 30 объединений разной направ-
ленности, которые посещают почти 500 
девушек и юношей. Структурными под-
разделениями центра являются восемь 
клубов и центров по месту жительства, 
где трудятся три десятка специалистов 

– крепкая команда единомышленников, 
горячо любящих своё дело. Благодаря 
неравнодушию и самоотдаче, они спо-
собны любое, даже самое рядовое собы-
тие превратить в праздник.

Ежегодно в мероприятия Молодежного 
центра вовлекаются более 8 тысяч моло-
дых боровичан. Этот год не стал исклю-
чением. Сотрудники учреждения орга-
низовали и провели множество акций, 
праздников, форумов, семинаров, кве-
стов, успешно реализовали кластерный 
проект «Горжусь тем, что я россиянин!».

Поздравляем директора Молодёжного 
центра Марину Солкину и весь коллек-
тив с заслуженной победой!

В России всегда были сильны традиции 
милосердия, стремления бескорыстно 
помогать ближнему, нести людям радость 
и добро. Не остаются в стороне и боро-
вичские волонтеры. Сегодня их более 3000 
человек. И это только те, кто участвует в 
волонтерском движении на постоянной 
основе. В городе и районе насчитывается 
более сорока волонтёрских формирований, 
в их числе некоммерческие организации, 
отряды, созданные на базе учреждений 
образования и культуры, молодёжных 
объединений. С сентября прошлого года 
в Боровичах действует Ресурсный центр 
поддержки добровольчества. 

Наши волонтеры ухаживают за живот-
ными, участвуют в поисковых работах, 
экологических акциях и многих других про-
ектах. В период пандемии они доставляли 
пожилым и маломобильным гражданам 
продукты, лекарства и товары первой необ-
ходимости. Отдельных слов благодарности 
заслуживает работа волонтеров Победы. 
Ребята постоянно оказывают поддержку 
ветеранам, участвуют в крупных патри-
отических событиях, оказывают помощь 
семьям мобилизованных.

Администрация муниципального рай-
она высоко оценила труд волонтеров 
в этом году. Они не раз были отмечены 

«Сердечные 
крышечки»

У 8-й школы установили контейнер 
для сбора пластиковых крышечек.

Боровичский Молодёжный 
центр имени В.Н. Огонькова 
признан лучшим среди 
учреждений районов области, 
работающих с молодёжью.

Инициатором установки стала учащаяся 11-го класса 
Елена Бурлак (на снимке). Она участвовала весной в 
городском конкурсе «Твой школьный бюджет» с эколо-
гическим проектом, но не вошла в число победителей.

Школьница не бросила свою мечту. Твёрдо решила 
довести начатое до конца и разместить возле школы 
контейнер для сбора пластиковых крышечек. Стала 
искать с помощью педагогов другие варианты, 
спонсоров.

Откликнулась новгородская некоммерческая 
организация «Эколокатор» – организатор благотво-
рительного проекта «Сердечные крышечки», направ-
ленного на помощь детям с особенностями развития.

Ёмкость в виде сердца изготовили на Новгородском 
металлургическом заводе и установили возле 8-й 
школы. Таких конструкций по области уже 37, в нашем 
городе – пока единственная. 

Крышечки, собранные в контейнер, будут сдавать 
на перерабатывающий завод в Великий Новгород, а 
вырученные деньги направят в медицинские учреж-
дения области.

Напомним, что первой в Боровичах начала сбор 
пластиковых крышечек компания «Вилина», которая 
весной и осенью поставила два контейнера в виде 
зеленых домиков. Расположены они в парке 30-летия 
Октября и у входа в Центр внешкольной работы.

ФЛАГМАН 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Добро как образ жизни
В Международный день добровольца глава района поздравил боровичских волонтёров

Благодарственными письмами. Благодаря 
проекту «Самый лучший день» около 50 
добровольцев смогли бесплатно посетить 
объекты культуры В. Новгорода. 

Чествование отзывчивых и неравнодуш-
ных проходило в Доме молодёжи. Глава 
района Андрей Герасимов поздравил ребят 
с праздником и поблагодарил за бескорыст-
ный труд, отзывчивость и горячее сердце. 
Девяноста волонтёров получили в пода-
рок сертификаты на посещение боулинга в 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» (в рамках проекта «Самый луч-
ший день»). Кроме того, глава района вру-
чил руководителю районного Ресурсного 
центра поддержки добровольчества Елене 
Чудовой ценный подарок – ламинатор (на 
снимке слева). 

– Благодаря устройству многочисленные 
информационные листы, которые мы исполь-
зуем при проведении акций и оформлении 
стендов, станут более долговечными. Также 
планируем покрыть защитной плёнкой фото-
графии наших волонтёров. При подготовке 
дипломов и грамот ламинатор тоже приго-
дится, – прокомментировала Елена Чудова. 

Награждение добровольцев продолжи-
лось в конференц-зале администрации 
района. Здесь отмечали руководителей 
добровольческих объединений, органи-
заторов, наставников, наиболее активных 
волонтёров. В числе приглашённых были 
те, кто творит добро в сферах медицины, 

зоозащиты, социальной помощи и т.д. 
Благодарственные письма администрации 
района глава вручил Антонине Гейдеман, 
Наталье Межук, Ирине Касьяненко, Ольге 
Купфер, Артёму Сидоренко, Анне Павловой, 
Владиславу Нагорняку, Георгию Иванову, 
Кириллу Волкову. 

Кроме того, трое боровичских волонтё-
ров были удостоены ведомственных 
наград. Церемония награждения лучших 
волонтёров области проходила накануне 
Дня добровольца в областном центре на 
региональном слёте «Искусство добра». 

Слёт объединил более сотни отзывчи-
вых людей из 18 муниципалитетов обла-
сти. Боровичи представляла делегация 
из 12 человек во главе с Еленой Чудовой. 
Участники слёта обсудили реализацию 
всероссийских проектов и представили 
свои успешные практики, поучаствовали в 
тренинге по выгоранию, попробовали свои 
силы в творческой мастерской. Награждение 
самых активных волонтёров проходило 
на торжественном концерте в областной 
филармонии. Боровичанки Карина Сидорова, 
Алла Вассихина и Анна Мезенцева за эффек-
тивную реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» были удостоены Благодарственных 
писем Минстроя России, а также получили 
подарки от губернатора (на снимке справа). 
Карина – велосипед, две другие девушки – 
«умные» колонки Яндекса.
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