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Праздничную службу провел свя-
щенник Успенского кафедрального 
собора отец Роман Мороко. Это 
первая Рождественская служба за 
десятилетия разорения великолеп-
ного храма. Местные жители очень 
ждали, когда начнутся регулярные 
богослужения в храме, ведь для 
того и восстанавливали церковь 
добрые люди. И вот, начиная с 
праздника Рождества Христова, 
клиром кафедрального Успенского 

Организатор акции – Молодёж- 
ный центр им. В.Н. Огонькова. 
Старт акции был дан 16 дека-
бря. Елочка с желаниями детей 
из многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья разместилась в фойе 
Дома молодёжи. Осуществить 
новогодние мечты юных боро-
вичан мог любой желающий. 

Детских желаний на елочке 
добра было 83. Благодаря нерав-
нодушным жителям нашего 
города все они были исполнены. 
Активное участие в акции приняли 
сотрудники районной админи-
страции, депутаты, коллективы 
образовательных учреждений 
города, сотрудники Молодёжного 

центра, Пенсионного фонда, ПК 
«Корона», ООО «Вилина», магази-
нов «Визард» и «Фрока» и другие 
жители города. 

В новогодние праздники подарки 
адресатам вручил Дед Мороз. 
Одной из первых сбылась мечта 
шестилетней Зэхры из многодетной 
семьи Гасановых. В роли волшеб-
ника выступил первый замести-
тель главы районной администра-
ции Андрей Герасимов. Он снял 
с ёлочки добра шар с желанием 
«самокат». И в канун Нового года 
вместе с Дедом Морозом отпра-
вился в гости к девочке и лично 
вручил ей подарок. Остальные 
трое ребятишек семьи Гасановых 
тоже не остались без внимания – 
каждый получил от Деда Мороза 
подарок, о котором мечтал.

В Кировском сельском поселении 
отпраздновали коляду.

Тесно переплелись в народе славянские 
и христианские традиции. И рождествен-
ский сочельник (коляда) для многих ассо-
циируется не с церковным песнопением, 
славящим Христа, а с народными гуляни-
ями, колядованием, играми и гаданиями. 
Ряженье с использованием шкур, рогов, 
масок также стало неотъемлемым атри-
бутом праздника. 

«Коляд, коляд, коляда… Бедам – нет, 
счастью – да...», – поют ряженые, толпой 
шествуя от двора к двору. 

К веселой традиции колядования при-
соединились и затейники из Кировского 
сельского Дома культуры (усадьба твор-
чества Зализенье). Объединив местную 
молодежь и ребятишек, вышли они на 
улочки посёлка. В масках, с новогодней 
мишурой, в сопровождении Деда Мороза 
и Снегурочки, участники коляды ходили 
по посёлку. Шли с песнями, прибаутками: 
«Коляда, коляда, отворяй ворота»… А хозя-
ева домов поджидали их с гостинцами. 
Всем было весело и интересно. 

Пришла коляда, отворяй ворота…
На селе поддерживают славянские святочные традиции

В деревне Еремеево Перёдского 
поселения по улицам разгуливала коза. 

Ряженые могли быть кем угодно, но 

главным персонажем всегда была коза. 
А где можно встретить такого редкого 
персонажа как коза? Знамо дело – в 

деревне Еремеево Передского посе-
ления. Ведь здесь живут и работают 
в сельском клубе люди креативные, 
творческие. Каждое мероприятие они 
превращают в интересное событие. 
Необычно, весело прошли здесь Новый 
год и рождественские колядки с Дедом 
Морозом и ряжеными. Была замечена на 
сельской улице и очаровательная коза 
с корзиночкой для сбора гостинцев – 
настоящая хозяюшка! А сами участники 
праздника придумали девиз: «На любой 
негатив мы ответим позитивом!». Что ж 
тут скажешь? Молодцы!

В Починной Сопке Перёдского сель-
ского поселения в рождественские 
праздники прошла необычная сдача 
норм ГТО.

Свою спортивную подготовку демон-
стрировали Дед Мороз, Снегурочка, Баба 
Яга. Новогодний волшебник и его друзья 
испытали себя, сдав зимние нормативы. 
Как говорят: «Начались святки – гуляй 
без оглядки».

Не остались в стороне от зимних 
забав и жители села. Прихватив с собой 
«ватрушки» и ледянки, они направились 
на сельский праздник «Зимние забавы 
в лесу». Дружно скатывались с горки, 
катались на снегоходах, словом, весели-
лись от души и с пользой для здоровья!

Первая Рождественская служба
В Сопинском храме Святой Живоначальной Троицы 
прошла первая Рождественская Божественная 
литургия после восстановления храма. 

собора к которому приписан 
Троицкий храм, с благословения 
владыки Ефрема будут совершаться 
постоянные службы.

Во время богослужения было про-
читано Рождественское послание 
святейшего патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

На Рождественской Божественной 
литургии присутствовали члены 
боровичского «Боевого братства» 
Александр Валетов, Александр 

Бушнин, Юрий Малинов и Юрий 
Абдраманов, а также местные 
жители и гости.

 Согласно истории в Суворовском 
храме в прошлом собирались 
на службу ветераны – участники 
Суворовских походов. Члены боро-
вичской организации «Боевое 
братство» решили возродить тра-
дицию и взять храм, построенный 
генералиссимусом, под патронат, 
объединив при церкви ветеранов 
Вооруженных Сил и нынешних 
защитников Отечества.

Подобные святые обители уже 
существуют на территории России – 
Храм Вооруженных Сил в Москве и 
Морской собор в Санкт-Петербурге.

Ёлочка добра
Завершилась традиционная благотворительная 
акция «Ёлочка добра», которая проводится 
в Боровичском районе четвёртый год подряд 
в рамках рождественского марафона. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Мария КЛАПАТНЮК

ОПЕРШТАБ
Мария КЛАПАТНЮК

ВЛАСТЬ
Елена КУЗЬМИНА

С точки зрения эпидемической 
обстановки новогодние празд-
ники прошли в Новгородской 
области спокойно. Об этом 
на первом в году заседании 
оперштаба по ситуации с коро-
навирусом рассказала Елена 
НИКИФОРОВА, главный санитар-
ный врач Новгородской области. 
По данным Роспотребнадзора, 
очагов и вспышек заболевания 
COVID-19 в регионе выявлено 
не было. 

– На Новгородчине продолжи-
лось снижение числа заболевших 
коронавирусом, но объективное 
ли это снижение, мы увидим спустя 
две недели после выхода людей 
на рабочие места, в сформиро-
ванные коллективы, – уточнила 
Елена Никифорова. – А в выход-
ные в регионе резко снизилось 
количество обращений к врачам 
и проведённых тестирований на 
коронавирус. В среднем был сде-
лан 141 тест на 100 тысяч насе-
ления при норме в 300 тестов. В 
среднем мы фиксировали около 
сотни заболеваний в сутки. Темп 
прироста заболевших в реги-

Планы газификации Новгородской 
области на 2022-2025 годы на 
рабочей встрече обсудили губер-
натор Новгородской области 
Андрей Никитин и генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Великий Новгород» и АО 
«Газпром газораспределение 
Великий Новгород» Андрей Белов. 
Так, по словам Андрея Белова, по 
Программе развития газоснабже-
ния и газификации Новгородской 
области до 2025 года в регионе 
запланировано строительство 
семи межпоселковых газопро-
водов общей протяжённостью 
свыше 200 км.

В 2022 году продолжится стро-
ительство газопровода протя-
жённостью 80,1 км от поселка 
Волгино Боровичского района до 

Ранее он возглавлял министер-
ство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии региона, 
напомнили в пресс-центре прави-
тельства области. На новом посту 
Илья Маленко будет курировать 
эти направления.

Губернатор Андрей Никитин 
провёл рабочую встречу с Ильёй 
Маленко, на которой они обсудили 
вопросы развития агропромышлен-
ного комплекса и ветеринарной 
службы, сферы охоты и рыболов-
ства, а также перспективы лесной 
отрасли, природоохранной деятель-
ности региона и экологии.

В числе ключевых задач 2022 года, 
которые поставил глава региона 
перед Ильёй Маленко – заверше-
ние строительства и введение в 
эксплуатацию мусорных полигонов 
в Великом Новгороде и Крестецком 
районе. Необходимо сделать резуль-
тативной работу по введению 
системы раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в Великом 
Новгороде и по всей области – она 
ориентирована на обустройство пло-
щадок для установки новых контей-
неров, координацию деятельности 
региональных операторов, а также 
на повышение качества уборки тер-
риторий от мусора.

В числе важных вопросов, обо-
значенных губернатором – реализа-

Позитивные результаты
Количество обращений к врачам в новогодние 
каникулы резко сократилось.

оне составил 0,13%, в России в 
целом – 0,15%. 

Также снизилось число заболев-
ших гриппом, ОРВИ и внеболь-
ничными пневмониями. 

По данным министра здраво-
охранения Резеды ЛОМОВЦЕВОЙ, 
в начале недели в стационаре 
от коронавируса лечатся 722 
человека, 1614 человек болеют 
дома. 23,4% коек в «красной зоне» 
свободны. При этом в регионе 
по-прежнему действуют четыре 
ковидных госпиталя первой линии 
и два госпиталя долечивания. 
Всего за праздники с диагнозом 
«коронавирус» было госпитали-
зировано 494 человека.

В праздничные дни ежедневно 
проводились контрольно-прове-
рочные мероприятия. Основной 
упор делался на торгово-развле-
кательные центры и обществен-
ный транспорт. За дни каникул 
было проведено свыше 2000 
проверок, при этом выявлено 
160 правонарушений. 

– Надеюсь, праздники нов-
городцы провели в семьях, не 
посещая многолюдных обще-
ственных мест, и это даст свои 
позитивные результаты, – под-
черкнул вице-губернатор Андрей 
ДАНИЛОВ.

Фото пресс-службы Минздрава Новгородской области

Планы 
газификации

До 2025 года в регионе запланирована стройка 
семи межпоселковых газопроводов 
протяжённостью более 200 километров.

Хвойной через деревню Березник, 
село Кончанско-Суворовское, 
деревни Спасово, Миголощи и 
Мякишево.

– Строительство газопровода к 
Хвойнинскому району синхрони-
зировано с областным проектом 
по модернизации, реконструкции 
и переводу котельных поселка 
Хвойная на природный газ в 
рамках концессионного согла-
шения. Мы планируем сдать объ-
ект раньше срока, чтобы осенью 
2023 года котельные заработали 
на голубом топливе, – отметил 
Андрей Белов.

Еще два объекта программы 
находятся в стадии проекти-
рования. Это газопровод ГРС 
Боровичи до деревни Починная 
Сопка – деревни Меглецы – села 
Мошенское протяжённостью 47,8 
км и межпоселковый газопро-
вод Валдай – Станки – Ящерово 
Валдайского района длиной 7,5 км.

Разыгран конкурс и выбрана 
подрядная организация на выпол-
нение проектных работ для газо-
провода Валдай – Шуя – Нелюшка 

– Терехово протяжённостью 16 км.
Кроме того, в 2022 году нач-

нется проектирование межпо-
селковых газопроводов до 
Пестово протяженностью 51 км, 
газопровода для газификации 
деревень Божонка – Белая Гора 
Новгородского района и недавно 
включенного в программу 
межпоселкового газопровода 
Сергово – Ильмень – Старое 
Ракомо – Ращеп Новгородского 
района, длиной более 34,5 км.

На встрече Андрей Никитин и 
Андрей Белов также обсудили 
выполнение плана-графика дога-
зификации. К настоящему времени 
на ускоренное подключение к 
газовым сетям поступило почти 
6 тысяч заявок.

Были затронуты вопросы пре-
доставления налоговых льгот по 
налогу на имущество для вновь 
построенных газопроводов.

– Со своей стороны прави-
тельство Новгородской области 
выполнит поручение Президента 
РФ о предоставлении налоговых 
льгот по налогу на имущество для 
вновь построенных газопроводов. 
Данную инициативу вынесем на 
ближайшее заседание областной 
Думы. Уверен, она найдет под-
держку у депутатов, – подчеркнул 
Андрей Никитин.

Губернатор также отметил важ-
ность реализации на территории 
региона программы «Газпром-
детям», в том числе – строи-
тельства объектов, требующих 
подключения к газораспреде-
лительным сетям.

– Хочу поблагодарить за под-
держку по программе «Газпром-
детям». С позапрошлого года она 
реализуется на территории обла-
сти. По данной программе были 
построены спортивные площадки 
и пришкольные стадионы. Мое 
обращение к Алексею Миллеру 
поддержано, и данная программа 
продолжит свою реализацию и 
в 2022-2023 годах, – подытожил 
Андрей Никитин.

Новые задачи
Распоряжением председателя правительства 
Новгородской области Андрея Никитина 
с 27 декабря 2021 года на должность заместителя 
председателя правительства региона 
назначен Илья МАЛЕНКО.

ция региональных и федеральных 
программ по развитию сельских 
территорий и поддержке сельхоз- 
организаций, фермерских хозяйств, 
которые внедряют инвестиционные 
проекты в сфере животноводства 
и растениеводства. Также необхо-
димо продолжить модернизацию 
материально-технической базы 
ветеринарной службы региона 
и сделать эффективной борьбу с 
борщевиком Сосновского. Большое 
внимание будет уделено дальней-
шему развитию лесопромышлен-
ного комплекса.

– Министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
продолжит работу по повышению 
доходной части федерального и 
областного бюджетов от исполь-
зования лесов. По предваритель-
ным итогам 2021 года, это почти 
миллиард рублей, – сообщил Илья 
Маленко.

Он отметил, что доходы област-
ного бюджета от деятельности лес-

ной отрасли по сравнению с 2017 
годом выросли в 3,5 раза.

– Начинали с почти 200 миллионов 
рублей. Это те деньги, которые не 
собирались и фактически уходили 
от государства «чёрным» лесорубам. 
Лес, который рубили в «серой» зоне, 

– отметил Андрей Никитин.
Илья Маленко подчеркнул, что 

проводится комплексная работа по 
нормализации ситуации: борьба с 
незаконным оборотом леса, исполь-
зование транспарентной системы 
доступа к лесному ресурсу в работе 
с малым и средним бизнесом.

– По малому и среднему предпри-
нимательству, считаю, что мы отра-
ботали достойно. И здесь вопрос 
не только в конъюнктуре рынка, 
но и в повышении эффективности 
электронных торгов по купле-про-
даже лесных насаждений для нужд 
малого и среднего бизнеса, – уточ-
нил Илья Маленко. – В 2020 году это 
примерно 100 миллионов рублей, 
в 2021-м – 260 миллионов рублей 

при таком же, как в предыдущем 
году, объёме лесосеки, освоенном 
малым и средним бизнесом.

Продолжится обновление тех-
нического парка лесхозов и лес-
ничеств: в 2022 году на эти цели 
регион получит из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта 
«Экология» 90 млн рублей.

– Это очень важно, потому что 
нужно обязательно иметь надёжную 
защиту леса от пожаров, – подчер-
кнул Андрей Никитин.

В планах региона на 2022 год – 
начать расчистку двух участков 
русел рек Холова и Явонь. Подрядчик, 
который будет определён по резуль-
татам торгов, должен приступить к 
работе в середине июня.

Минприроды несколько лет 
ведёт работу по уточнению гра-
ниц особо охраняемых природ-
ных территорий. Всего в Единый 
государственный реестр недви-
жимости внесены данные по 76 из 
128 особо охраняемых природных 
территорий региона.

– Принципиально важный вопрос: 
Новгородская область – это обра-
зец российской природы, поэтому 
важно, чтобы природные террито-
рии максимально были перекрыты 
режимами охраны, – сказал Андрей 
Никитин. – С другой стороны, это 
не должно отрицательно сказы-
ваться на жизни людей, которые 
там находятся. Возможно, какая-то 
новая деятельность должна быть 
ограничена, но если у людей уже 
есть хозяйство, то при соблюдении 
экологических норм его деятель-
ность нужно сохранить.

По информации Ильи Маленко, 
при составлении документации на 
утверждение границ особо охра-
няемых природных территорий 
согласования ведутся с представи-
телями общественности сельских 
поселений и муниципальных райо-
нов, со всеми заинтересованными 
структурами.

Глава региона, подводя итоги 
встречи, отметил, что все задачи, 
поставленные перед сферами сель-
ского хозяйства, лесной отрасли, 
имеют первостепенное значение, 
от них во многом зависит качество 
жизни людей, развитие региона.
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АКТУАЛЬНО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Уважаемые посетители приемной 
Президента РФ в Новгородской области!
В январе 2022 года личный прием граждан будут осуществлять:
13 января – заместитель руководителя Северо-Западного управ-

ления Ростехнадзора Венков Олег Сергеевич;
18 января – главный федеральный инспектор по Новгородской 

области, руководитель приёмной Президента РФ в Новгородской 
области Непряхин Вадим Николаевич;

20 января – начальник Главного управления МЧС России по 
Новгородской области Козырев Сергей Александрович;

25 января – начальник Управления Росгвардии по Новгородской 
области Исаков Сергей Александрович;

27 января – руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области Никифорова Елена Александровна.

Приемные часы: с 9.00 до 18.00 (с 12.00 до 15.00 – перерыв).
Прием граждан осуществляется без предварительной за-

писи, в порядке живой очереди.
Приемная расположена по адресу: 173005, г. Великий Новгород, 

пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской 
области, отдельный вход со стороны ОАО «Ростелеком»). 
Тел. 8(8162) 731-735.

Заседание провела заместитель 
главы администрации района 
Светлана Гетманова. Участие в 
работе приняли руководители 
наркологических служб, главы 
сельских поселений, работники 
комитета образования, моло-
дёжных организаций, полиции.

О работе в Ёгольском сель-
ском поселении рассказала его 
глава Надежда Герасимова. Она 
отметила, что у неё создана своя 
система профилактики и пропа-
ганды здорового образа жизни.

Так, в Ёгле трудные семьи взяты 
под контроль и опеку. Таких семей 
пять. Их приглашают в сельский 
Дом культуры и библиотеку на 
разные мероприятия, привлекают 
к проведению мастер-классов. 
Практическую помощь оказы-
вает Боровичский комплексный 
Центр социального обслужива-
ния (КЦСО).

С докладом по районному бюд-
жету выступила заместитель главы 
администрации района Ольга 
Рыбакова. Прогнозируемый дефи-
цит бюджета на 2022 год составит 
28,9 млн. рублей.

Сохраняется социальная направ-
ленность бюджета: 79% расходов 
идёт на культуру, образование, спорт 
и социальную политику. Расходы 
на содержание и ремонт дорог 
составят 27 млн. рублей.

Запланирован ремонт детской 
Школы искусств. На это выделя-
ется областная субсидия 8,5 млн. 
рублей. Будет продолжен ремонт 
стадиона «Волна». Предусмотрены 
средства на ремонт сельских Домов 
культуры в Железкове и Волоке.

Планируется выделить на при-
обретение жилья молодым семьям 
7,5 млн. рублей, на приобретение 
жилья для сирот – 27,1 млн. рублей.

Вопрос об утверждении город-
ского бюджета депутаты выно-
сили на голосование дважды.

Сделай прививку!
Продолжается иммунизация населения против 
коронавируса. 

Адреса проведения иммунизации с 14 по 21 января: 
14 января с 15.00 до 16.30 – центральная городская библиотека, 

(ул. 9 Января, д. 20/46);
17 января с 14.00 до 16.30 – библиотека (ул. Сушанская, д.11);
18 января с 14.00 до 16.30 – Дом народного творчества (пл. 

Спасская, д. 1);
19 января с 15.00 до 16.30 – центральная городская библиотека, 

(ул. 9 Января, д. 20/46);
20 января с 15.00 до 16.30 – библиотека (ул. Южная, д. 5);
21 января с 14.00 до 16.30 – библиотека (ул. Сушанская, д. 11).

Приглашаем 
на собрание

Уважаемые жители г. Боровичи!
С целью реализации приоритетного проекта «Дорога к 

дому», объявленного губернатором Новгородской области 
А.С. Никитиным, приглашаем вас принять участие в собра-
нии, которое состоится 17 января в 17 часов 30 минут в адми-
нистрации муниципального района (ул. Коммунарная, д. 48, 
конференц-зал – 3 этаж). 

В ходе собрания необходимо рассмотреть и утвердить предло-
женный перечень участков автомобильных дорог, который будет 
отремонтирован в 2022 году в рамках данного проекта. Условием 
реализации проекта является отбор дорог, которые ведут к соци-
ально значимым объектам (школы, детские сады, медицинские 
учреждения).

На собрании предлагается утвердить следующий перечень объ-
ектов улично-дорожной сети г. Боровичи для ремонта:

ул. В. Бианки, участок автомобильной дороги вдоль детского 
садика (детский сад № 29 «Истоки»);

ул. Новоселицкая, участок автомобильной дороги от ул. Гончарной 
до ул. Металлистов (детский сад № 19 «Радуга»);

ул. Московская, участок дороги от ул. Коммунарной до ул. 
Пушкинской (ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»).

На встрече будут даны пояснения по реализации проекта и про-
ведено голосование по выбору участка автомобильной дороги.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, Новгородская 

область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81., e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-
724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11655, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 53:02:0151202:105, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, Сушанское с/п, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 50. Заказчиком кадастровых работ является 
Лакко Валентина Владимировна. Адрес: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 41, кв.13, тел. 8-921-737-18-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 14 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 января 
2022 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, Сушанское сельское поселение, д. Коегоща, ул. Центральная, 
д. 48, кад. № 53:02:0151202:104. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174411, Новгородская 

область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-
724-24-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11655, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 53:02:0140601:21, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Опеченское, д. Большие Семерицы, дом 19а. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шеметова Татьяна Валентиновна, действующая в интересах Суслова Константина Олеговича по дове-
ренности 53АА 0703404 от 24.12.2020 года. Адрес: 174400, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, 1 Раздолье, д. 20, кв.7, тел. 8-921-195-49-95.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 января 
2022 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Большие Семерицы, дом 19, кад. № 
53:02:0140601:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Нет наркотикам!
Состоялось заседание антинаркотической комиссии 
муниципального района.

Проект поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) сыграл большую 
роль в организации молодёжного 
досуга. Ёгла победила с проектом 
в 2021 году, дети получили воз-
можность играть на современной 
спортивной площадке.

В конце декабря в Ёгле открылся 
ледовый каток, проходят хоккей-
ные баталии. Особое внимание 
сельская администрация уделяет 
общежитию агропромышленного 
техникума, в котором проживает 
почти сто студентов.

С информацией выступили 
начальник отдела муниципаль-
ного контроля Елена Зуева, заме-
ститель председателя комитета 
образования Светлана Нечаева, 
главный специалист Молодёжного 
центра Ольга Ларионова, заме-
ститель начальника УФС по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Андрей Демьянов.

На территории района в ухо-
дящем году было зафиксировано 
113 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-

ков, в отношении 22 человек воз-
буждены дела по фактам тяжких 
преступлений. В мае в Боровичах 
была пресечена деятельность 
интернет-магазина (вся цепочка, 
от организатора до продавцов) 
по распространению наркотиков.

Андрея Демьянова спросили, 
что тянет молодых в распро-
странители наркотиков? Может, 
большие заработки на грязном 
деле? Однако, по его словам, 
задержанные за закладку нар-
котиков получили от сбытчиков 
лишь десять тысяч рублей, а 
теперь им грозит длительный 
срок заключения.

Светлана Нечаева проинфор-
мировала о том, что проведено 
анкетирование на выявление 
особенностей социального пове-
дения 1800 школьников и студен-
тов с добровольного согласия 
родителей. Но 549 родителей 
согласия не дали.

По-прежнему, лучшей профи-
лактикой наркомании среди под-
ростков остаётся вовлечение их 
в разные кружки, секции, твор-
ческие объединения. Сегодня в 
городе 87 процентов школьни-
ков охвачено дополнительным 
образованием.

Главный нарколог города 
Людмила Клишина привела ста-
тистику, из которой следует, что 
больше всего поставленных на 
учёт в психоневрологический 
диспансер – это люди от 27 до 
39 лет.

В свою очередь, Ольга Ларионова 
отметила важную роль совместных 
рейдов и социальных патрулей в 
вечернее время по так называе-
мым местам скопления молодёжи. 
Участие в рейдах принимают и 
ветераны «Боевого братства».

Заместитель главы администра-
ции района Светлана Гетманова 
подвела итоги заседания. Был 
утверждён план работы на 2022 год.

Бюджеты на будущее
На декабрьских заседаниях районной Думы 
и городского Совета депутатов были утверждены 
бюджеты района и города на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

Народных избранников инте-
ресовала детализация некоторых 
статей поступлений и расходова-
ния средств, в частности – выделе-
ние субсидий городу, реализация 
программы по формированию 
комфортной городской среды, 
благоустройство. 

Озвучила проект бюджета и отве-
тила на многочисленные вопросы 
депутатов заместитель главы адми-
нистрации района Ольга Рыбакова. 

Так, в следующем году значи-
тельная субсидия (121 млн. 763 
тыс. руб.) выделяется городу на 
реализацию программы по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Более 19 млн. 
рублей из средств областного бюд-
жета предусмотрено на меропри-
ятия программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
средства (при местном софинанси-
ровании) планируется направить 
на благоустройство площади 1 Мая 
и асфальтирование 20 дворовых 
территорий.

На формирование дорожного 
фонда предусмотрена субсидия в 
размере 17 млн. 495 тыс. рублей. В 
целом же в 2022-м году планиру-
ется направить на ремонт и содер-
жание городских дорог более 73 
млн. рублей, из них – 28 млн. 738 
тыс. рублей – средства местного 
бюджета, остальное – поступле-
ния из бюджета области. 

В следующем году Центр по 
работе с населением планирует 
начать работу по благоустройству 
парка Труда на Вельгии: расчистить 
территорию от старых деревьев 
и кустарников, а, в случае эконо-
мии средств, составить проект по 
зонированию парка, установке 
скамеек и урн. 

Также бюджетом предусмотрены 
средства на реализацию таких 
муниципальных программ, как: 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной сферы», «Развитие 
культуры», «Повышение безо-
пасности дорожного движения», 
«Развитие архитектуры и градо-
строительства» и др. 

Прогнозируемый дефицит город-
ского бюджета на 2022 год – 15 
млн. 306 тыс. руб., на 2023 и 2024 
годы сформирован бездефицит-
ный бюджет. 

Ожидаемый объём муниципаль-
ного внутреннего долга города к 
началу года – 54 млн. 900 тыс. руб.
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ИННОВАЦИИ
Наталья ЧУРА

ГРАНТ

ОБРАЗОВАНИЕ

В конце декабря были подведены итоги 
областного грантового конкурса. В номина-
ции «Инициативы творческой молодежи» 
победителем стал проект «Открытая пло-
щадка «Brain Space» боровичанки Ангелины 
Белавиной (на снимке) – специалиста по 
работе с молодежью клуба «Никольский». 

Сумма выигранного гранта – 68 тысяч 
365 рублей. Эти средства планируется 
вложить в создание площадки для интел-
лектуальных игр на базе «Никольского» 
для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. 

Помещение стрелкового тира пустовало 
несколько лет, поскольку средств на необ-
ходимый ремонт не было. Идея возродить 
былую славу спортивному сооружению стала 
возможной благодаря тому, что весной про-
шлого года ученики 11-го класса 8-й школы 
Федор Мартинчик и Артур Слепнев приняли 
участие в муниципальном конкурсе «Мой 
школьный бюджет», представив проект 
обновления стрелкового тира, и победили. 
Со слов исполняющей обязанности замести-
теля главы районной администрации Ирины 
Странниковой, конкурс по инициативному 
бюджетированию «Твой школьный бюджет» 
администрация проводит для того, чтобы 
школьники, точно так же как и взрослые, 
могли участвовать в принятии решений о 
распределении финансовых ресурсов. 

Учат школьников робото-
технике, программированию, 
3D-моделированию и прочим 
прогрессивным технологиям 
Дмитрий Никонов и Александр 
Никифоров – молодые, увлечён-
ные, амбициозные. 

Они начинали свою деятель-
ность по обучению детей констру-
ированию в Центре внешкольной 
работы. Почувствовав уверенность 
в себе, три года назад организо-
вали собственное молодёжное 
конструкторское бюро в скром-
ном помещении на набережной 
Октябрьской революции. Дети с 
интересом посещали их занятия, 
которые проходили всегда нефор-
мально, весело, живо. Вскоре моло-
дых людей пригласили работать 
при Центре культурного развития. 
Конструкторское бюро с удоволь-
ствием сменило место дислокации. 
Проработав при ЦКР около года, 
Дмитрий и Александр вновь пере-
ехали – просторное помещение в 
200 квадратных метров с учебным 
классом и мастерскими им предо-
ставил ПАО «Мстатор».

– Хотя инициатива исходила и 
не от нас, но я сразу понял, что 
это – перспективное дело. У нас 
в стране острая нехватка техниче-
ских специалистов. За последние 
пять лет мы смогли привлечь на 
завод всего три человека, кото-

Территория прогресса
На базе завода «Мстатор» работает Центр технического творчества «АртТех»

рые закончили технический вуз. 
Возможно, ребята, которые сейчас 
занимаются в техническом клубе, 
получив профессию, будут рабо-
тать у нас, – отмечает директор 
завода Сергей Павлов. 

Прежде чем отдать помещение 
под центр «АртТех», завод сделал 
здесь ремонт, закупил оборудова-
ние. И вот уже более трёх месяцев 

ребята старше 12 лет приходят 
сюда творить. 

Всего центр посещают около 30 
школьников. 

– В мастерской – большое коли-
чество всевозможной техники и 
инструментов, поэтому возмож-
ности ребят практически безгра-
ничны. Можно создать и запро-
граммировать самолёт, танк или 

ещё какую-либо технику, поднять 
в воздух квадрокоптер, сконстру-
ировать манипулятор, можно 
даже спроектировать и изгото-
вить свою собственную печатную 
плату. Я очень приветствую, когда 
ребята приходят уже со своими 
собственными идеями. Например, 
воспроизвести утерянный пульт 
для любимой машинки, «реани-

мировать» старую электронную 
игрушку. Помню, как-то помогали 
парню совместить в одной вещи 
электронные и механические 
часы, – рассказывает Александр 
Никифоров. 

Он учит детей конструирова-
нию и робототехнике, а Дмитрий 
Никонов – программированию и 
3D-моделированию. В центре есть 
3D-принтер, а также ЧПУ-станок 
для резьбы по дереву. Ребята 
уже пробовали создавать на нем 
новогодние сувениры, визитницы, 
карандашницы и т.д. 

К слову, воспитанники Дмитрия 
и Александра регулярно участвуют 
в областных соревнованиях и 
олимпиадах по техническому 
творчеству. Результат показывают 
довольно высокий. Так, в декабре 
Михаил Корнилов, Иван Фёдоров 
и Егор Степанов стали серебря-
ными призёрами региональных 
состязаний по робототехнике в 
дебютной номинации «Кубсаты». 
Ребятам предстояло создать 
малый космических аппарат для 
измерения температуры и прочих 
параметров окружающей среды с 
возможностью передачи данных 
по радиосвязи. 

В общем, как вы уже поняли, 
«АртТех» – клуб по взращиванию 
специалистов будущего. Подробно 
познакомиться с работой центра 
можно на бесплатных мастер-клас-
сах, которые проходят регулярно. 
Расписание занятий – в группе 
центра в соцсети.

Игры разума
Проект боровичанки 
по усовершенствованию 
площадки для интеллекту- 
альных игр стал победителем 
областного грантового 
конкурса.

Руководитель проекта Ангелина Белавина 
сама – постоянный игрок районных интел-
лектуальных состязаний. И она отмечает, что 
со стороны школьников интерес к подоб-
ным играм не слишком высок. Возможно, 
дополнительной мотивацией послужит 
более качественная организация игр и 
регулярные соревнования команд перед 
итоговым чемпионатом. Для этих целей 
на средства гранта планируется приобре-
сти брейн-систему (автоматизированное 
устройство для определения первооче-
рёдности ответа игроков), с которой игра 
будет более зрелищной и динамичной, а 
также кубок победителя и другие призы. 
В перспективе создать и сайт открытой 
площадки интеллектуальных игр. 

В команде с Ангелиной над проектом 
работали предприниматель и постоянный 
участник игр Дмитрий Никонов, а также 
ведущий специалист по работе с молодё-
жью клуба «Никольский» Елена Чудова. 

Елена Чудова организует и проводит 
интеллектуальные игры «Максимум» на 
базе «Никольского» с 2018 года. Ежегодно 
в соревнованиях принимает участие от 5 
до 7 команд. После финального районного 
чемпионата она формирует команду для 
участия в областной игре «Что? Где? Когда?». 

– В 2018-м и 2019-м годах боровичская 
молодёжь завоевала «серебро» в област-
ных соревнованиях. В 2020-м году мы были 
четвёртыми, а в этом впервые стали абсо-
лютными чемпионами. Вопросы регио-
нальной игры – сложные, и зачастую найти 
правильный ответ помогает цепочка логи-
ческих умозаключений. Однако для этого 
игроки команды должны быть подготов-
ленными, натренированными. Чтобы сфор-
мировать интеллектуальное сообщество 
района, мы планируем, благодаря гранту, 
ежемесячно проводить тренировочные 
игры и соревнования. И надеемся, что 
в следующем году результат участников 
регионального чемпионата будет не хуже, 

– отмечает Елена Владимировна.

Возрождение тира
В восьмой школе отремонти-
ровали заброшенный 
стрелковый тир.

– Этой возможностью и воспользовались 
активисты 8-й школы, приложив свои финан-
совые знания, а также желание оставить 
добрый след о своем обучении, – добавила 
Ирина Александровна.

По итогу конкурса школа получила 100 тысяч 
рублей в виде сертификата на реализацию 
мероприятий по ремонту стрелкового тира. 
На эти средства удалось отремонтировать 
кровлю тира, сделать косметический ремонт 
внутренних помещений, отремонтировать 
стрелковое поле и приобрести пять пнев-
матических винтовок. Теперь появилась воз-
можность проводить здесь не только уроки 
ОБЖ, но и различного уровня соревнования, 
а также вести работу по профориентации 
молодежи для дальнейшего получения про-
фессий, связанных с силовыми структурами.

На открытие школьного тира приехал 
и один из авторов проекта, ныне курсант 
Военно-технической академии им. Можайского 
Федор Мартинчик. Выступая перед гостями, 
он отметил, что рад тому, что труд, затрачен-
ный на возрождение стрелкового тира был 
во благо, а проект будет полезен не только 
любимой школе, но и городу.
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