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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ

Завод «Петерпайп» по произ-
водству полиэтиленовых напор-
ных труб для водоснабжения и 
газопроводов зарегистрирован 
в качестве резидента ТОСЭР 
«Боровичи» в прошлом году. 
Располагается производство на 
площадях, арендуемых у комбината 

В прошлом году на базе 
Боровичского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
открылся Семейный многофунк-
циональный центр (СМФЦ) для 
оказания помощи родителям по 
принципу «одного окна». С января 
этого года центр переехал в отдель-
ное, отремонтированное поме-
щение по ул. Ленинградской, 28. 

Такой же СМФЦ в декабре про-
шлого года появился и в региональ-
ной столице. Создание учрежде-
ний нового формата – совместный 
проект Минтруда РФ и Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Новгородская область вошла в 

Семейный МФЦ 
ждёт вас по адресу: 

ул. Ленинградская, 28.
График работы:

Пн, Вт, Ср, Пт: 8.30 – 19.00
Чт: 8.30 – 20.00
Сб: 8.30 – 15.00

Вс: выходной
Тел. для справок: 
8-950-687-56-62

Страницу подготовила Наталья ЧУРА

Новое производство
На заводе «Петерпайп» в Боровичах на минувшей неделе 

запущены новые линии по производству труб для газопроводов

огнеупоров по ул. К. Либкнехта, д. 28.
В марте была запущена первая 

линия по производству напорных 
труб. Одновременно велись мон-
тажные и пусконаладочные работы 
для расширения производства. 
И вот 31 января торжественно, в 
присутствии губернатора региона 
Андрея Никитина и заместителя 
генерального директора по работе 
с органами власти и регионами 

«Газпром межрегионгаз» Олега 
Ляпустина, был дан старт работе 
ещё двух производственных линий. 
Теперь стало возможным произ-
водить трубы разного диаметра, 
и, кроме того, увеличить их длину 
с 13 метров до 18. 

– Это позволит ускорить монтаж 
газопроводов. В полтора раза 
уменьшается количество стыков 

– значит меньше рисков поврежде-
ний. Производство организовано 
там же, где эти трубы будут при-
меняться. Конечно, это улучшает 
логистику, повышает скорость стро-
ительства газопровода, снижает 
затраты, связанные с доставкой, 

– отметил преимущества нового 
производства Олег Ляпустин.

Во время экскурсии по пред-
приятию генеральный дирек-
тор ООО «Петерпайп» Анатолий 
Игнатов познакомил главу региона 
с особенностями производства, 
рассказал о преимуществах про-
дукции и ближайших перспекти-
вах, а также продемонстрировал 
виды отечественного сырья, из 
которого полиэтиленовые трубы 
изготавливаются. По команде 
гендиректора оператор произ-
водственной линии нажал кнопку 

на пульте. Был дан старт новому 
производству.

Первые трубы, выпущенные на 
новых линиях, будут использованы 
при строительстве газопровода 
от ГРС (газораспределительная 
станция) «Боровичи» в направ-
лении д. Починная Сопка – д. 
Меглецы – с. Мошенское протя-
жённостью почти 48 км. Монтаж 
газопровода осуществляет ООО 
«Северная компания», гендиректор 
которой Илья Шебаленков также 
присутствовал на запуске нового 
производства. Он отметил, что в 
условиях импортозамещения про-
дукция завода будет востребована 
и в других регионах России. 

– У нас большие планы, благо-
даря той программе, которая под-
писана с «Газпромом». Я называю 
её «50 за 5», так как в ближайшие 
пять лет в Новгородской области 
будет газифицировано столько 
же населённых пунктов, сколько 
было газифицировано за пре-
дыдущие 50. И очень важно, что 
трубы – основной элемент стро-
ительства газопроводов – теперь 
производится на территории 
Новгородской области, – подчер-
кнул Андрей Никитин. 

Инвестиционный проект рези-
дента ТОСЭР «Боровичи» позволит 
сократить сроки строительства 
газопроводов в регионе на 30-40%. 

Памятные автографы на новой трубе, которая будет использована 
при строительстве газопровода в с. Мошенское

Максимальная мощность завода – 2 тонны переработки сырья в час

Для всей семьи
В Боровичах открылся Семейный 

многофункциональный центр

число 8 пилотных регионов, его 
реализующих. 

Для создания Семейного МФЦ 
в Боровичах было выделено 17,1 
млн. рублей (в том числе 9,5 млн. 
руб. из областного бюджета). 
Средства пошли на ремонтные 
работы, приобретение мебели 
и оборудования, организацию 
деятельности сотрудников. 

Обратиться в центр может абсо-
лютно любая семья с детьми. Папы 

и мамы здесь могут, например, 
подать заявление на меры под-
держки, встать на учёт по безра-
ботице, познакомиться с услугами 
образовательных организаций 
или учреждений здравоохране-
ния, культуры и спорта, получить 
содействие в предоставлении 
медицинской и юридической 
помощи. За психологической 
поддержкой тоже можно смело 
направляться в Семейный МФЦ. 

Ведётся здесь и приём семей 
мобилизованных граждан. 

Но не только за оформлением 
документов и консультативной 
помощью обращаются в новый 
центр. В СМФЦ можно всей семьёй 
весело, творчески и с пользой про-
вести время. Например, освоить 
ткачество, витражную роспись, 
свечное дело или даже азы работы 
в мультипликационной и фотосту-
диях. Современное оснащение 
кабинетов, наличие различных 
дидактических пособий и мате-
риалов позволяют специалистам 
использовать инновационные 
подходы в работе с детьми и 
взрослыми (занятия по предва-
рительной записи). 

Всего в состав Семейного МФЦ 

входят четыре отделения: первич-
ного приема семей с детьми, экс-
тренной психологической помощи, 
оказания социальных услуг и 
информационно-методическое. 

На минувшей неделе Боровичский 
СМФЦ посетил губернатор обла-
сти Андрей Никитин. 

– Получилось здорово. Это пилот-
ный проект: конечно, вся страна 
будет смотреть на опыт создания 
Семейных МФЦ в Новгородской 
области. Однозначно, мы пойдем 
дальше и будем открывать их в 
других наших городах. Людям 
удобно, значит, пилот состоялся, 

– отметил глава региона.
Следующий специализирован-

ный центр планируется открыть 
в Старой Руссе.
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ЖКХ
Елена КУЗЬМИНА

СПОРТ
Мария КЛАПАТНЮК

Визит состоялся 6 февраля. На 
двусторонней встрече с губер-
натором Новгородской области 
Андреем Никитиным министр 
спорта обсудил реализацию феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни».

Новгородская область находится 
в числе лидеров по реализации 
этого федерального проекта, ска-
зал Олег Матыцин.

Министр спорта отметил, что на 
территории региона реализовано 
много инфраструктурных идей, 
регулярно проходит большое 
количество соревнований. 

– Я очень рад, что новгородские 
спортсмены активно участвуют 
и побеждают в международных 
состязаниях. Мы видим боль-
шие перспективы с точки зрения 
развития массового спорта и 
спорта высших достижений и на 
Новгородчине. Важно, что глава 
региона уделяет этому серьёз-
ное внимание. Правительство 
области – наш активный партнёр, 
и мы друг друга не подводим: все 
критерии и результаты реализации 
федерального проекта, стратегии 
развития физической культуры и 
спорта выполняются. Я не сомне-
ваюсь, что здесь обойдёмся без 

По поручению Президента 
Владимира Путина в России запустили 
новую программу модернизации 
коммунальной инфраструктуры. 
Штаб одобрил проекты аналогичных 
программ для нескольких десят-
ков российских регионов, среди 
которых и Новгородская область. 

– Обновление коммунальных 
сетей – сегодня самое востребо-
ванное направление развития 
ЖКХ, которое находится на особом 
контроле правительства, – сказал 
Марат Хуснуллин. – В ближайшие 
два года в субъектах будет постро-
ено или реконструировано более 
3200 сетей, а также 40 объектов 
производственного назначения. 

Новгородской области одо-
брили проект государственной 
программы модернизации ком-
мунальной инфраструктуры на 
2023–2027 годы.

– Выделение рекордного объ-
ёма средств будет иметь очень 
большое значение для жилищ-
но-коммунального хозяйства 
региона, – отметила министр 
ЖКХ и ТЭК Новгородской области 
Ирина НИКОЛАЕВА. – В рамках 
собственной региональной про-
граммы развития инфраструктуры 
водоснабжения на Новгородчине 

Елена КИРИЛОВА,  заместитель председателя 
правительства Новгородской области:

– На спортивной карте области появится физкультурно-оз-
доровительный комплекс в Шимском районе, в Мошенском и 
Хвойной будут обустроены площадки ГТО. Первые «умные» спорт-
площадки будут оборудованы в Великом Новгороде, Боровичах и 
Пестове. Благодарю главу Минспорта за высокую оценку нашей 
работы по реализации федерального проекта «Спорт – норма 
жизни». Всё больше жителей области делают спорт неотъем-
лемой частью своей жизни. И это наш общий успех!

Андрей НИКИТИН,
 губернатор Новгородской 
области:

За последние пять лет 
Новгородская область 
приложила много сил для 
модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. Но 
теперь мы подключаемся 
к масштабному федераль-
ному проекту, и впереди – 
серьёзная работа.

Высокая оценка
Новгородскую область с рабочим визитом посетил 

министр спорта России Олег МАТЫЦИН

рисков. Мы наметили ряд планов, 
которые в ближайшей перспективе 
будут реализованы, – заявил Олег 
Матыцин. 

На площадке Инновационного 
научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника 

– Валдай» губернатор Андрей 
НИКИТИН и Олег Матыцин подпи-
сали соглашение между правитель-
ством региона и Министерством 

спорта России о взаимодействии 
и сотрудничестве по развитию 
физкультуры и спорта. 

Глава региона напомнил, что в этом 
году при поддержке федерального 
министерства на Новгородчине 
строятся два ФОКа – в Шимске и 
Любытине. 

– Теперь у нас в каждом районе 
есть полноценный тёплый крытый 
спортивный объект. Это значит, что 

проблема, которую люди поднимали 
5–6 лет назад, решена, и сейчас уже 
все категории населения по всей 
Новгородской области имеют воз-
можность комфортно заниматься 
спортом. Мы системно работали с 
министерством, подавали заявки, 
и нас поддерживали. Сейчас, в 
качестве следующего этапа, надо 
думать о студенческом спорте и 
спорте высших достижений, – под-
черкнул губернатор. 

К слову, по мнению Олега Матыцина, 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве на площадке ИНТЦ 
символично, поскольку в стране 
развивается новое, современное 
направление – фиджитал-спорт, 
сочетание физического и цифро-
вого спорта.

– Мы рассматриваем спорт 
как высший приоритет наряду с 
образованием – стараемся мак-

симально интегрировать его в 
систему обучения и воспитания 
молодёжи. И я вижу, в том числе 
на примере ИНТЦ «Валдай», что 
при строительстве современных 
объектов науки и образования 
уделяется внимание развитию 
спорта, в частности, киберспорта 
и направлений, которые связаны 
с IT-технологиями. Это реальность 
сегодняшнего дня, – пояснил 
министр. 

В подтверждение своих слов 
Олег Матыцин напомнил, что в 
Казани в 2024 году пройдёт пер-
вый в истории чемпионат фид-
житал-спорта «Игры будущего», 
когда игроки сначала соревнуются 
в киберпространстве, а затем и в 
реальном. Тестовые соревнования 
проходили в Татарстане в сентябре 
2022 года. Команда НовГУ тоже 
может принять участие в играх.

Фото пресс-службы правительства области

Беспокойное хозяйство
Коммунальная инфраструктура региона на пороге 

больших позитивных перемен
По решению штаба Прави-

тельственной комиссии по 
региональному развитию, 
заседание которого прошло 
на минувшей неделе под 
руководством вице-пре-
мьера Марата ХУСНУЛЛИНА, 
Новгородская область 
направит около 1 млрд. 
рублей на модернизацию 
объектов водоснабжения 
и водоотведения. Не менее 
600 млн. рублей из федераль-
ного бюджета и не менее 
300 млн. – из областного.

ежегодно выделяют средства 
муниципалитетам на обновле-
ние коммунальных объектов. В 
основном размер финансирова-
ния не превышает 100 миллионов 
рублей в год. Федеральный транш 
больше в шесть раз. И ожидается, 
что в 2025 году регион снова будет 
претендовать на участие в про-
грамме, а это – новые работы и 
новые объекты.

Средства направят на 
капитальный ремонт и 
строительство 14 объектов 
водоснабжения и водоотве-
дения в Великом Новгороде, 
Новгородском, Боровичском, 
Маловишерском, Крестецком, 
Шимском районах и Солецком 
округе.

Как уточнила Ирина Николаева, 
ранее руководство региона под-
готовило заявку в российскую 
публично-правовую компанию 
«Фонд развития территорий» на 
участие в новой программе. Её 
сформировали по предложениям 
местных властей, которые опре-
делили ремонт и строительство 
наиболее важных для жителей 
объектов ЖКХ.

Среди вновь возводимых будут 
водопроводные сети в Новгородском 
районе – в деревнях Трубичино и 
Григорово. 

В Григорове тоже построят новый 
водопровод. Несмотря на то, что 
это пригород областного центра, 
элементарные коммунальные 
удобства там отсутствуют – люди 
пользуются колодцами или при-
возной водой, которую доставляют 
в автоцистернах по графику. 

Сети проложат также в Крестцах 
на улицах Степной и Нагорной, в 
Сольцах – до деревни Сосновка. В 
этом райцентре также отремонти-
руют дюкер (трубопровод) через 
реку Шелонь. 

В селе Медведь в Шимском рай-
оне реконструируют систему водо-
снабжения. Это поможет решить 
проблему с качеством местной 
воды – в ней повышенное содер-
жание солей. В Боровичском рай-
оне в деревне Опеченский Посад 
построят канализационные очист-
ные сооружения. Капитальный 
ремонт ждёт водопроводные сети 
в Боровичах. 

Наиболее масштабные и дорого-
стоящие работы намечены в Великом 

Новгороде. Это объяснимо – здесь 
проживает более трети населе-
ния области. В областном центре 
реконструируют систему водоот-
ведения и проведут капитальный 
ремонт участков водопроводной 
линии на Сырковском шоссе, улицах 
Коровникова и Магистральной. На 
проспекте Александра Корсунова 
капитальный ремонт пройдёт на 
канализационной напорной линии. 
Все эти объекты уже давно требуют 
обновления. 

Для начала работ руководство 
муниципалитетов и областного 
центра должно подготовить про-
ектно-сметную документацию. В 
Боровичском, Маловишерском, 
Крестецком районах, Солецком 
округе, на ряд объектов в Великом 
Новгороде, Новгородском рай-
оне она уже готова. На остальных 
территориях документы готовят. 

После того как проекты будут 
подготовлены и пройдут согла-
сование в областном управлении 
госэкспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий, власти смогут присту-
пить к поиску подрядчиков.

Ремонтные и строитель-
ные работы будут начаты 
в 2023 году. Завершение пла-
нируется в 2024-м. 

Ещё одно магистральное направ-
ление развития коммунальной 
инфраструктуры Новгородской 
области – газификация. Сейчас она 
идёт опережающими темпами. На 
минувшей неделе прошёл запуск 
межпоселкового газопровода между 
посёлком Волгино Боровичского 
района и Хвойной. Его протяжён-
ность составила чуть более 80 км. 
Планировалось, что ветку введут 
в строй в 2024 году, но это случи-
лось почти на год раньше наме-
ченного срока. 

К 2026 году включительно в 
Новгородской области планиру-
ется досрочно газифицировать 
все районные центры. В часть из 
них сетевой газ придёт впервые. 
Среди них – Мошенское, Марёво, 
Поддорье, Холм, Батецкий. Это 
станет возможным благодаря 
тому, что в 2020 году председа-
тель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор 
Андрей Никитин подписали про-
грамму развития газоснабжения и 
газификации региона на 2021–2025 
годы, а в июне прошлого года на 
Петербургском международном 
экономическом форуме они поста-
вили подписи под дополнительным 
соглашением к ней. 

По словам Ирины Николаевой, 
программа предусматривает 
газификацию 172 населённых 
пунктов и строительство 30 
межпоселковых газопроводов. 
По большинству объектов уже 
идёт проектирование. 

Из ближайших на очереди – запуск 
газопровода по линии Починная 
Сопка–Меглецы–Мошенское. Первый 
стык уже сварили, и министр уве-
рена, что и эту нитку тоже запустят 
намного раньше даты, указанной 
в контракте с подрядчиком, – в 
конце 2023 года. 

*   *   *
Появление межпоселковых газо-

проводов открывает для жителей 
региона возможности программы 
социальной газификации. Она 
позволяет провести сети до гра-
ниц земельного участка домов-
ладения бесплатно. Техническая 
возможность подключения есть 
уже у более 9500 жителей региона. 

На минувшей неделе в Новгородской области запустили газопровод 
Волгино–Хвойная. На очереди – ветка в Мошенское

Фото Вадима СМИРНОВА
Ремонт нельзя 

остановить
Накрыли сетью

Полный газ!
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На заседании городского Совета депутатов речь шла 
о переселении граждан из ветхого жилья, 
благоустройстве, уборке снега.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ПАМЯТКА

Земля в аренду 
и в безвозмездное пользование

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 501 кв. метр для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. 
Перёдки, ул. Школьная.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении из зе-

мель сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование земельно-
го участка с кадастровым номером 53:02:0070108:133 площадью 66000 кв. метров 
для сельскохозяйственного использования, местоположение: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Опеченское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д.48), т. 8(8162)608-806.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы: заведующего отделом записи актов гражданского состояния 
Администрации Боровичского муниципального района.

Квалификационные требования: обязательно наличие высшего образо-
вания; 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 организации 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, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной 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 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) сви-
детельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу; 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 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу на 
должность, которая включена в соответствующий перечень нормативным пра-
вовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.  

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации настоя-
щего объявления. 

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 15 марта 2023 года 
по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора 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 му-
ниципальной службы в Администрации Боровичского муниципального райо-
на, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального района от 
31.08.2021 № 63, опубликованном 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 муни-
ципального 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 установлении предельного размера 
стоимости услуг по погребению

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2023 года № 119 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году» Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить: 
предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, в размере 7793,48 руб. 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению);

предельный размер стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела при погребении умер-
ших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, в размере  
7793,48 руб. (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 31.01.2022 № 219 «Об установлении предельного 
размера стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Приложения № 1 и № 2 к данному постановлению опубликованы в приложе-
нии к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 6 от 9 февраля т.г.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.01.2023    № 251    г. Боровичи

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.

Годовое собрание
Уважаемые участники Боровичского отделения ВООД 

«Боевое братство»! 
11 февраля в 12.00 в Центре гражданско-патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи (ул. Декабристов, 
д. 55) состоится годовое собрание. Явка обязательна. 

Приглашаем на митинг
Уважаемые боровичане!

Приглашаем вас 15 февраля в 12.00 принять участие 
в митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов, у памятного знака в парке Победы. В 13.30 
в Доме народного творчества состоится праздничный 
концерт.

Наличие запаха и появление дыма – первые признаки пожа-
ра. Одновременно с этим может погаснуть свет или лампы нач-
нут гореть вполнакала, что иногда также является признаком 
назревающей опасности загорания изоляции электропроводов.

Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная 
вентиляция (открыто окно), находящиеся в соседних комнатах 
узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а 
по потрескиванию горящего дерева. Иногда слышен свистящий 
звук, могут быть видны отблески пламени. При горении сажи 
в трубе слышен гудящий звук, похожий на завывание ветра. 

Обнаружив пожар, необходимо немедленно уведомить об 
этом пожарную охрану. Пожарных необходимо вызвать также 
при появлении даже небольшого количества дыма, если невоз-
можно установить причину его появления. Распространению 
огня чаще всего могут способствовать вентиляционные кана-
лы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, да-
ющий дополнительный приток кислорода. Вот почему не ре-
комендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и 
оставлять открытыми двери в соседние комнаты.

Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетуша-
щих средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы 
задержать распространение огня – закрыть все двери, окна 
в помещении, заложить щели между полом и дверью мокрой 
тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом 
или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую 
ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). 

Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, до-
троньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте 
ее, если вы почувствуете, что дверь теплая или горячая, – за 
ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (кварти-
ры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой 
ценные вещи и другое имущество. Выбирайте как можно бо-
лее безопасный путь эвакуации. Никогда не бегите наугад. По 
прибытии пожарных полностью подчиняйтесь их командам.

Что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное, 
постарайтесь сохранить спокойствие, т.к. паника является боль-
шой опасностью при пожаре. Уходите в дальнюю от горящего 
помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Через 
окно или с балкона постарайтесь привлечь внимание прохо-
жих криками о помощи. Если ваша квартира расположена не-
высоко, выбирайтесь через окно. При этом вылезайте ногами 
вперед. Держась руками за окно, опустите тело на вытянутых 
руках, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.

Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколь-
ко простых вещей, которые необходимо делать каждый вечер, 
чтобы уберечь себя и свою семью от пожара: отключите все 
электроприборы, не предназначенные для постоянной работы, 
а также газовые приборы; убедитесь, что не оставлены тлею-
щие сигареты; отключите временные нагреватели; установите 
ограждение вокруг источника открытого огня (печи, камина).

Вызов пожарной охраны: 01 (со стационарного телефо-
на); 101 (с мобильного телефона любого оператора свя-
зи). Вызывая пожарных, в дополнение к сведениям об объек-
те пожара и его адресе можно указать место возникновения, 
внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный 
проезд, а также сообщить свою фамилию. 

Помните: огонь безжалостен. Главное – знать и соблю-
дать меры пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности 
по Боровичскому и Любытинскому районам 

ГУ МЧС России по Новгородской области.

Заседание провёл председатель 
Совета депутатов Андрей Орлов. 
Участие в работе принял первый 
заместитель главы районной адми-
нистрации Максим Мелешев.

Депутаты утвердили изменения 
в бюджет. Средства из областного 
бюджета в объёме 54,7 млн. рублей 
будут направлены на решение 
вопросов по переселению граждан 
из аварийного жилья. Планируется 
весной завершить работы по архи-
тектурно-художественной подсветке 
моста Белелюбского. На это также 
регион выделил средства местному 
бюджету.

С информацией об уборке снега 
и содержании уличной дорожной 
сети выступила директор Центра 
по работе с населением (ЦРН) Елена 
Васильева.

Депутаты – о насущном

Она пояснила, что на содержании 
коммунальных служб находится 
192 км дорог города. В первую оче-
редь подрядной организацией ООО 

«Спецтранс-53» очищаются и обраба-
тываются противогололедными мате-
риалами улицы с большой интенсив-
ностью движения, а также маршруты 
следования автобусов. 

С конца января ЦРН приступил к 
уборке общественной территорий 
собственным парком техники. На зим-
ней уборке заняты тридцать человек.

Из 3 800 тонн пескосоляной смеси 
уже потрачено 3 000 тонн. С начала 
зимы вывезено 8 320 тонн снега.

Как себя вести 
при пожаре

Знание признаков начинающегося пожара 
помогает своевременно обнаружить его и 
принять меры к ликвидации.

 Ночная уборка города

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в отношении планируемого индивидуального жилого дома, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020506:3, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 (для размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства), площадью 478 кв. метров, по адресу: РФ, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение 
город Боровичи, город Боровичи, ул. Софьи Перовской, д. 54, в части отступа от 
северо-западной границы земельного участка с 3 метров до 0 метров, в части от-
ступа от южно-западной границы земельного участка 0 метров.

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоится 
15 февраля 2023 года в 17 часов 00 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*  *  *
 Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведе-

нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования «продовольственные магазины» земельного участка 
площадью 1169 кв.м, с кадастровым номером 53:02:0031201:588, расположенному 
по адресу: Новгородская обл., с/п Ёгольское, д. Ёгла, ул. Советская, з/у № 113.

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоится 
16 февраля 2023 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации Ёгольского 
сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-он, д. Ёгла, 
ул. Советская, д. 90.

*  *  *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования «склады» земельному участку площадью 3652 кв.м по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Боровичское городское поселение, г. 
Боровичи, местечко Перевалка, расположенному в кадастровом квартале 53:22:0010915 
в территориальной зоне ИТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры).

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоит-
ся 2 марта 2023 года в 17 часов 00 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*  *  *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по рассмотрению вопроса на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении планируемого здания, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 53:22:0020607:191, расположенного в территориальной зоне 
ОД. («Общественно-деловая зона») площадью 31 367 кв. м, по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 85, в части изменения вы-
соты здания с 12 метров до 16 метров включительно.

Слушания состоятся 27 февраля 2023 года в зале заседаний Администрации 
Боровичского муниципального района в 17 час. 10 мин. по адресу: г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.
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В минувшую субботу в Центре культурного развития 
«Боровичи» состоялась церемония награждения при-
зеров и лауреатов литературно-музыкального кон-
курса «Муза» имени Елены Михеевой.

В литературно-музыкальной постановке, посвя-
щённой Сталинградской битве, приняли участие 
школьники, студенты, сотрудники предприятий и 
организаций города, а также гости из Валдая.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГОРОД
Антонина ШУРЫГИНА

ПАМЯТЬ
Анна БУЙНОВА

Идея его проведения возникла в 
2021 году, когда Боровичам прис-
воили звание «Литературный город 
России». В 2022 году в четырех 
номинациях конкурсной про-
граммы фестиваля приняли уча-
стие 59 человек из разных областей 
России. Они прислали на конкурс 
более 80-ти творческих работ.

День проведения церемонии под-
ведения итогов конкурса совпал с 
днем рождения Елены Михеевой. 
Именно 4 февраля этого года ей 
исполнилось бы 66 лет. Боровичская 
поэтесса, прозаик, член Союза 
писателей России, основатель и 
руководитель литературно-му-
зыкального салона «Муза» – это 
далеко не все творческие заслуги 
этой женщины, искусно владевшей 
словом. Елена Михеева оставила 
нам в наследство пять сборни-
ков прозы и поэзии. Она активно 
печаталась в газетах, различных 
литературных сборниках и жур-
налах. На ее стихи писали музыку 
боровичские композиторы.

В уютном зале ЦКР собрались 
участники конкурса, члены жюри, 

80 лет назад 2 февраля советская 
армия в битве под Сталинградом 
разгромила гитлеровские вой-
ска, обеспечив начало корен-
ного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. В связи с 
этой памятной датой Молодёжный 
центр имени В.Н. Огонькова пока-
зал на сцене Дома культуры АО 
«БКО» литературно-музыкальную 
постановку «Был тот февраль про-
логом мая…» под руководством 
режиссёра театра «Жили-были» 
Елизаветы Петровой: 

– Мне патриотические меро-
приятия всегда даются тяжело. 
Всё через сердце пропускаю. Но 
я решила попробовать. Начали 
писать сценарий, собирать труппу. 
Если честно, боялись звонить 
потенциальным актёрам: все 
люди работающие, студенты 
тоже занятые. Но отклик был 
невероятный. Так начали поти-
хоньку репетировать, и интерес 
всё больше и больше стал прояв-
ляться. И вот мы готовы показать 
очень масштабную композицию. 
Надеюсь, что у каждого, кто будет 
смотреть, сердце откликнется на 
постановку.

В литературно-музыкальной 
постановке приняли участие 
более 40 начинающих арти-
стов самого разного возраста 
и социального статуса. Здесь и 
студенты боровичских ССУЗов, 
ветераны полиции, педагоги, 
школьники, а также сотрудники 
предприятий города, специали-
сты Молодёжного центра и даже 
приглашённые гости из Валдая. 

– Нам была поставлена задача 
исполнить определённые песни. И 
так совпало, что песня «Молитва» 
уже была в моём репертуаре, а 

Надежда Кураева

Ирина Польская  и Лорета Папрецките

Нет границ и пределов 
у творчества

почетные гости: секретарь Правления 
Союза писателей России, член жюри 
конкурса в номинации «Малая 
проза» Олег Бавыкин, поэт, руко-
водитель литературного клуба 
«Вдохновение» п. Кулотино Галина 
Щербакова, глава Боровичского 
муниципального района Андрей 
Герасимов, депутаты, а также 
близкие люди Елены Михеевой 

– её семья.
Торжественная часть праздника 

началась с видеоприветствия 
губернатора Андрея Никитина, 
а сенатор РФ Елена Писарева 
прислала Правительственную 
телеграмму. К участникам и орга-
низаторам конкурса обратился и 

глава района Андрей Герасимов. 
Он отметил, что наш город имеет 
огромное культурное наследие, 
а боровичская земля вырастила 
немало литераторов и ценителей 
прекрасного. Глава также вручил 
организаторам конкурса сертифи-
кат стоимостью 50 тысяч рублей 
на развитие фестиваля.

Мероприятие продолжилось 
чествованием призеров и лау-
реатов конкурса. В номинации 
«Поэзия» первый приз у Надежды 
Кураевой (Боровичи), второй – у 
Вячеслава Кузьмина (Балашиха, 
Московская обл.), третье место 
заняла поэтесса Татьяна Григорьева 
(Боровичи). В номинации «Малая 
проза» победителем стала Лорета 
Папрецките (В. Новгород), второе 
место у Юрия Сычёва (Мурино, 
Ленингр. обл.), на третьем – Мария 
Виноградова (Боровичи). В номи-
нации «Авторская песня» победу 
одержала Зарина Бикмуллина 
(Казань). Вторым в этой номи-
нации стал Алексей Кутепов 
(Боровичи), третий приз завоевала 
Светлана Шинкарёва (Боровичи). 
В новой для конкурса номинации 
«Декламация» победила Татьяна 
Григорьева (Боровичи), второй приз 
у Татьяны Демьяновой (Боровичи), 
на третьем месте – Ирина Польская 
(Демянск, Новгород. обл.). 

По задумке организаторов в 
этом сезоне литературно-музы-
кальный конкурс «Муза» выйдет 
за пределы Боровичей, поскольку 
решено трансформировать его 
в непрерывный литературный 
фестиваль. Его основой будут 
выездные тематические семинары 
и круглые столы, которые будут 
проведены в разных районах 
нашей области. Также заплани-
ровано проведение нескольких 
мини-фестивалей, соответствую-
щих тематике номинаций «Музы», 
где смогут выступить участники 
предыдущих конкурсов.

 – В качестве главной изюминки 
конкурса нынешнего года мы заду-
мали организовать мастер-классы, 
куда на роль спикеров пригласим 
известных литераторов, которых 
не только интересно послушать, 
но и чему-то у них поучиться. А 
уже осенью будет объявлено о 
старте нового третьего сезона 
литературно-музыкального кон-
курса «Муза», который станет 
кульминацией фестиваля! – сказал 
идейный вдохновитель конкурса, 
депутат областной Думы, брат 
Елены Михеевой Юрий Саламонов.

Был тот февраль 
прологом мая...

моему коллеге Евгению Кузнецову 
пришлось учить песню, чтобы 
принять участие в этой поста-
новке, – рассказывает валдай-
ская вокалистка Наталья Стадэ. 

Боровичанин Андрей Жуков 
сыграл роль генерала Чуйкова. 
Признаётся, что предложение 
об участии в постановке было 
для него неожиданностью, но 
согласился сразу, не раздумывая 
ни минуты: 

– После работы сразу бежал в 
Дом культуры. Вместе с режис-
сёром и другими ребятами на 
репетициях были до позднего 
вечера. Коллектив очень хороший, 
дружный. Все – патриоты своей 
страны, и все с чувством долга и 
уважения исполняли роли. 

Самой юной участнице поста-
новки Анечке Морозовой – 5 лет. 
Тот случай, когда среди разрухи и 
ужаса на сцене появляется милое 
дитя, а в жизни людей, несмотря 
ни на что, появляется надежда. 
В тишине огромного зала Аня а 
капелла исполнила «На Мамаевом 
кургане». Зал замер. А после гря-
нул громкоговоритель: «Говорит 
Москва: историческое сражение 
под Сталинградом закончилось 
полной победой наших войск. 
Ура!». После Сталинградской битвы 
миллионы людей и на фронте, и 
в тылу почувствовали, что война 
пошла по-другому. 

Заместитель главы районной 
администрации Светлана Гетманова 
от лица зрителей поблагодарила 
весь творческий коллектив, 
задействованный в постановке, 
за актёрское мастерство и высо-
кий патриотический настрой:

– Это непрофессиональные 
актёры, но это наши земляки, 
благодаря которым мы смогли 
прочувствовать весь тот ужас 
сражений, всю ту боль, кото-
рую испытывали наши мамы и 
бабушки, жёны и дети. Спасибо 
вам большое! 

Историю, написанную режис-
сером, артисты, действительно, 
показали на одном дыхании. 
Все они говорили о героизме и 
отваге советских солдат, стояв-
ших насмерть в неравной схватке 
с врагом.

«Время придет – рассеется дым.  
Смолкнет военный гром.  

Шапку снимая при встрече с ним,  
Скажет народ о нем:  

– Это железный русский солдат,  
Он защищал Сталинград!»
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