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СЮ организацию по сбору и 
отправке очередной партии 
гуманитарного груза участ-

никам спецоперации взяли на 
себя общественная организация 
«Боевое братство» и администра-
ция Боровичского муниципаль-
ного района. Это уже не первая 
поездка на Донбасс: боровичане 
организовали регулярную гумани-
тарную миссию на линию боевого 
соприкосновения.

Со слов председателя боро-
вичского отделения «Боевого брат-
ства» Александра Валетова, в сборе 
гуманитарной помощи приняли 
участие абсолютно разные люди, 
объединения и организации – от 
школьников до пенсионеров. Из 
всех участников сбора гумпомощи 
Александр Анатольевич также отме-
тил особо отличившихся, среди них: 
школы № 1 и 9, Опеченская школа, 
педагогический и медицинский 
колледжи, Передское поселение, 
дом-интернат «Прошково», каза-
чество, Боровичская и Москов-
ская епархии, ТОС «Западный» 
(Сосновка). Значительный вклад 
в сбор помощи внесла и группа, 
организованная пенсионеркой 
Татьяной Наумовой.

Особое уважение и восхищение 
вызывает поступок боровичской 
пенсионерки Эмилии Анатольевны 
Заворохиной. Она сэкономила и 
передала в общую копилку сбора 
гумпомощи личные сбережения в 
размере 50 тысяч рублей, а также 
мобильный телефон. На её деньги 
были закуплены 20 спальных меш-
ков, так необходимых на фронте. 
Говорит, что сделала это от всей 
души, поскольку сама родилась в 
год начала Великой Отечественной 
войны.

В итоге, удалось собрать более 8 
тонн груза первой необходимости. 
Провожали добровольцев, взяв-
ших на себя ответственность по 
доставке гуманитарного груза, что 
называется, всем миром. Пожелал 
доброго пути и удачного возвра-
щения домой группе сопрово-
ждающих глава района Андрей 
Герасимов. Он также передал от 
имени боровичан всем мобили-
зованным и воюющим бойцам 
удачи и скорейшего возвращения 
домой здоровыми и невредимыми. 
Божье благословение прозвучало 

Более 8 тонн гуманитарного груза доставлено в зону СВО для наших земляков

Своих не бросаем!
Очередная партия гуманитарного груза доставлена боровичанам – 

участникам специальной военной операции

и из уст епископа Боровичского и 
Пестовского Ефрема. На этот раз, 
группу доставки гумпомощи сопро-
вождал и отец Алексей.

Перед тем, как дать старт к 
отправке, груз еще раз внимательно 
осматривается. Упаковано все тща-
тельно, надежно, ведь впереди 
дорога дальняя. Проверенные 
временем российские внедо-
рожники – «ГАЗели» – под завязку 
загружены коробками с медикамен-
тами, пилами, спальными мешками, 
теплыми вещами, бронежилетами, 
мелочами для быта, средствами 
обогрева, квадрокоптером, про-
дуктами длительного хранения, 
по-простому «сухпайками», кото-
рые нужны бойцам в поле и не 
требуют особого приготовления: 
открыл – съел.

Среди всего, что необходимо 
для фронтового быта, 100 коробок 
с окопными свечами и розжигом – 
посылка от трудового коллектива 
Опеченской спичечной фабрики. 
Помимо самых необходимых гру-
зов, в зону спецоперации также 
отправили именные подарки бой-
цам от их родных.

Четыре машины марки «ГАЗель» 
и один легковой автомобиль взяли 
курс на юг. Самое тяжелое – это 
ведь именно перевозка. Собрать 
груз непросто, но довезти его 
еще сложней. Со слов водителя 
Валерия Вертипрахова, дорога 
была трудной, ехали по бездоро-
жью, стремились продвигаться 
настолько быстро, насколько это 
было возможно. Случиться может 
всякое: любая остановка на пути 
или небольшое промедление 
небезопасны.

 – Машина несколько раз лома-
лась, приходилось ремонтировать 
самим. Хорошо с погодой повезло. 
Да и отец Алексей все время молился 

– это тоже помогало. Ночевали 
в заброшенных домах, школах. 

Перед нами стояла задача передать 
груз на передовую. В тот момент 
Рубежное только «брали». Ехали 
вдоль всего фронта: по Луганской, 
Донецкой и Запорожской областям. 
В Кременной попали под обстрел, 
пришлось уезжать экстренно, – 
рассказывает Валерий.

Со слов сопровождавшего груз 
Артура Саркисяна, для участников 
боевых действий также привезли 
детские рисунки и письма. 

– Они для них были даже важнее 
всего остального. Моральная под-
держка для бойцов сейчас очень 
важна. Ведь когда человек знает, 
что его ждут, за него переживают 

и желают ему добра, тогда и дух 
крепче, и сил больше, – уверен 
Артур Саркисян. 

Помощь развозили с утра до 
поздней ночи, чтобы успеть пере-
дать посылки каждому в подраз-
деления, где несут службу моби-
лизованные из Боровичского, 
Пестовского, Любытинского и 
Окуловского районов. 

– Беспрепятственно и по возмож-
ности безопасно добираться до 
места назначения нам помогали 
бойцы и известный боровичанам 
Вячеслав Корнеев, – рассказы-
вает Артур.

По его словам, военнослужащие 
обеспечены всем необходимым, при 
этом актуальной остается доставка 
предметов гигиены, нательного 
белья и других необходимых по 
складывающейся ситуации вещей. 

 – Бойцов-земляков встречали 
в самых неожиданных моментах, 

– делится впечатлениями Артур. – 
Проезжаем какой-то блокпост и 

даже не ожидаем там встретить 
наших, а они стоят. Парни наши 
молодцы: сыты, одеты, полны 
оптимизма, в глазах воля к победе. 
Родители пускай не беспокоятся! 

Встреч было много. Даже импро-
визированный концерт для наших 
ребят организовали, где извест-
ный многим певец из Луганска 
Роман Разумов исполнял под 
гитару вдохновляющие и трога-
ющие душу песни, смысл которых 
был понятен всем: «Победа будет 
за нами!»

Водитель одной из машин с 
гумпомощью живет в г. Пестово. 
В боевых действиях участвует его 

сын. Рассказывает, когда они встре-
тились, было не только чувство 
радости, но и гордости за парня.

– Он повзрослел, возмужал, стоит 
чистенький, дисциплинированный, 
даже поправился здесь, настоящий 
защитник Родины! – с улыбкой 
добавляет отец.

Ну, и конечно же, было много 
приветов родным и слов благо-
дарностей за помощь! От имени 
всех участников военной опера-
ции на Украине слова благодарно-
сти высказал и Вячеслав Корнеев, 
ветеран 45-го полка спецназа ВДВ, 
кавалер ордена Мужества: 

– Автотехника, печи, бензопилы, 
генераторы, теплые вещи и пред-
меты личной гигиены – все это 
нас очень согревает, поднимает 
боевой дух, делает нас сильнее. 
Благодарим всех: от маленьких 
детишек до пенсионеров, от 
рабочих до главы района. Андрею 
Николаевичу Герасимову особое 
спасибо! Отдельная благодарность 
Боровичской епархии. То, что вы 
делаете – это огромная работа, 
огромный вклад в нашу будущую 
общую Победу!

Нынешняя благотворительная 
миссия успешно завершилась, 
но сбор гуманитарной помощи 
продолжается. Уже планируется 
очередная поездка на Донбасс. 
Как сказал Александр Валетов, 
деятельность эта и не приоста-
навливалась. Сейчас в школах 
запущены акции поддержки СВО, 
дети делают блиндажные свечи, 
которые отправят на передовую, 
пишут письма и снимают видеопо-
слания с добрыми пожеланиями 
для земляков. Предприниматели 
и неравнодушные люди шьют для 
мобилизованных балаклавы, теплую 
одежду и носилки, приобретают 
необходимые вещи.

 – Спасибо огромное всем жите-
лям, которые подключились к сбору 
необходимого для наших бойцов! 
Низкий вам поклон! – выразил 
слова благодарности боровичанам 
глава района Андрей Герасимов.

Антонина ШУРЫГИНА.

В
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Новгородская область – в числе 
лидеров по динамике роста в 
рейтинге Агентства стратегиче-
ских инициатив по улучшению 
качества жизни в регионах. На 
минувшей неделе рейтинг был 
представлен Президенту России. 
По динамике роста позиций в 
нём в сравнении с прошлым 
годом Новгородская область 

– вторая после Московской. В 
целом за год регион поднялся на 
25 мест – с 63-й на 38-ю позицию. 
Об этом сообщил губернатор 
Новгородской области Андрей 
НИКИТИН.

– Считаю, это достойный резуль-
тат и высокая оценка работы 
региональной команды, – отме-
тил глава региона. – Выросла 
удовлетворённость наших граж-
дан получением социальной 
поддержки и услуг. Для нас это 
очень важно: развитию социаль-
ной сферы мы уделяем особое 
внимание. Результат – седьмое 
место в рейтинге среди всех 
регионов по этому показателю. 

Так, Андрей Никитин напом-
нил, что в Великом Новгороде 
и Боровичах открыты семейные 
МФЦ – новый сервис соцуслуг 
для семей с детьми. Это позво-
лит получать всю необходимую 
помощь и консультации в фор-
мате «одного окна» тысячам 
родителей.

Также по решению президента 

Завершился традиционный 
областной благотворительный 
марафон, который был посвящён 
семьям мобилизованных граж-
дан, добровольцев и сотрудников 
силовых структур, проходящих 
службу в зоне специальной воен-
ной операции, а также семьям 
бойцов, получивших ранение или 
погибших в СВО.

На заключительном заседании 
организационного комитета мара-
фона губернатор Андрей НИКИТИН 
сообщил, что, по предваритель-
ным данным, 31-й марафон собрал 
порядка 135,6 млн. рублей:

– Это на 74 млн. рублей больше, чем 
в прошлом году. Я вас поздравляю с 
таким результатом. Как и во все эти 
годы, «Рождественский подарок» 
получил большой отклик. В акции 
приняли участие около тысячи 
организаций и более восьми тысяч 
граждан. Традиционно его участ-
никами становятся люди самого 
разного возраста, вероиспове-
дания и материального достатка 

– все, кому не чуждо сострадание 
и кто готов внести свой вклад. 

Министр труда и социальной 
защиты населения Новгородской 
области Светлана СЕМЁНОВА доло-

НА МИНУВШЕЙ неделе в Москве 
губернатор Андрей НИКИТИН 
провёл рабочую встречу с гене-
ральным директором платёж-
ной системы «Мир» Владимиром 
КОМЛЕВЫМ. Они подписали согла-
шение о запуске в Новгородской 
области проекта «Карта жителя 
Новгородской области» на базе 
системы «Мир».

Карта жителя объединит не 
только привычную платёжную 
функцию, но несколько нефинан-
совых сервисов, пояснили в пра-
вительстве региона. Например, 
на карту со временем могут быть 
переведены региональные соци-
альные выплаты.

Соглашение предусматривает 
подключение Карты жителя к 
программе лояльности платёж-
ной системы «Мир» и её исполь-
зование в социальной дисконтной 
программе «Забота» – собствен-
ной системе скидок и бонусов от 
региональных партнёров проекта.

Напомним, с июля 2020 года 
ряд категорий льготников в 
Новгородской области могут 

«Мир» вашему дому
В Новгородской области будут 

выпускать Карту жителя региона

получить социальную дисконтную 
карту «Забота», дающую право 
на скидки в магазинах, аптеках, 
учебных заведениях, спортивных 
клубах, учреждениях культуры и 
медицинских организациях, в том 
числе стоматологических клиниках.

– Сегодня банковская карта есть у 
каждого, – отметил Андрей Никитин. 

– Более 550 тысяч карт «Мир» выпу-
щено и активно используется 
жителями Новгородской области. 
Сотрудничество с платёжной систе-
мой «Мир» – это не только обеспе-
чение финансового суверенитета 
наших жителей, но и возможность 
использовать инструменты для 
продвижения туристической 
повестки, прозрачность и ско-

рость доведения мер поддержки. 
Компетенции платёжной системы 
позволят развивать в регионе эти 
направления гораздо быстрее и 
добиваться больших результатов.

Проект Карты жителя позволит 
расширить функционал обычной 
банковской карты «Мир», допол-
нив её новыми современными 
сервисами – от льготного проезда 
в транспорте до электронного 
рецепта на лекарства или пропу-
ска в учебное заведение.

– Набор опций может быть прак-
тически любым, но определяет его 
регион в тесном диалоге с жите-
лями, – сказал Владимир Комлев. 

– Как правило, на старте мы реко-
мендуем реализовывать базовые 

социально значимые возможности, 
а далее, по мере развития проекта, 
обогащать карту более сложными 
технологическими решениями.

Полный перечень сервисов, 
которые будут доступны по Карте 
жителя Новгородской области, 

правительство региона совместно 
с платёжной системой «Мир» опре-
делят в ближайшее время.

Жители региона смогут принять 
участие в выборе дизайна Карты 
жителя Новгородской области.

Елена КУЗЬМИНА.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области

Региональная 
команда работает
Новгородская область поднялась на 25 позиций 
в рейтинге Агентства стратегических инициатив 
по улучшению качества жизни в регионах.

В марафоне «Рождественский подарок» 
приняли участие более 1 000 предприятий 
и свыше 8 000 жителей Новгородской области.

и при поддержке Правительства 
России Новгородская область 
вошла в пилот по увеличению 
охвата пожилых людей и инва-
лидов системой долговремен-
ного ухода.

– Теперь помощники по уходу 
смогут позаботиться более чем о 
трёх тысячах наших жителей на 
дому. А при необходимости – вос-
пользоваться услугой соцтакси. 
Стремимся к тому, чтобы в этом 
году оно появилось во всех наших 
районах, – сообщил губернатор.

Также в регионе уменьшилось 
количество новгородцев с низ-
кими доходами. Помогает выйти 
из трудной жизненной ситуации 
зарекомендовавший себя соци-
альный контракт. А для удобства 
граждан разработано уникаль-
ное приложение – «Социальный 
паспорт Новгородской области». 

В нём каждый житель региона 
может узнать, на какие меры 

социальной поддержки он 
имеет право рассчитывать, 
и ознакомиться с другой 
важной информацией.

– Лучшие практики объе-
динены в комплекс мер, а 2023 

год объявлен в Новгородской 
области Годом социальной под-
держки населения. Конечно, нам 
есть над чем работать. Впереди 
ещё больше амбициозных целей 
и задач, – подытожил Андрей 
Никитин.

Мария КЛАПАТНЮК.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской области:

– Наш регион традици-
онно становится пилот-
ной площадкой, где реа-
лизуются самые разные 
проекты, направленные на 
поддержку людей. Радует, 
что они находят отклик у 
новгородцев, а в дальней-
шем – масштабируются 
на всю страну.

В период проведения 
Рождественского марафона 
по всей области прошло 
около 400 благотворитель-
ных акций. В них приняли 
участие более 36 тысяч 
человек.

Фото предоставлено министер-
ством труда и соцзащиты населе-
ния Новгородской области

Когда всем миром

жила, что большая часть помощи 
поступила в поддержку самих 
военнослужащих от организаций 
и простых жителей, в том числе в 
натуральной форме. Это дополни-
тельное обмундирование, различ-
ная техника и предметы первой 
необходимости: аптечки, одежда, 
обувь, продуктовые наборы. 

Для поддержки семей моби-
лизованных благотворители 
перечисляли пожертвования на 
расчётный счёт регионального 
фонда «Сохрани жизнь». Кроме 
того, помощь оказывалась и в 
натуральной форме: мебелью, 
игрушками, новогодними подар-
ками, бытовой техникой, предме-
тами домашнего обихода, детской 
одеждой и обувью. 

В общей копилке марафона 
львиную долю составляет вклад 
муниципалитетов – 75,7 млн. рублей. 

Лидерами по сбору средств стали 
областной центр, Новгородский, 
Боровичский, Окуловский, 
Старорусский и Пестовский рай-
оны, Хвойнинский округ. 

Александр РЫБКА, председатель 
правления Фонда социальной под-
держки населения Новгородской 
области «Сохрани жизнь», на 
счету которого аккумулировались 
поступавшие от благотворителей 
суммы, рассказал, что большая 
часть средств предназначалась 
конкретным семьям в конкретных 
районах, и деньги эти им переданы. 
Но были и безадресные переводы. 

Сейчас фонд располагает 2,5 млн. 
рублей. Эти средства председатель 
правления предложил пустить на 
нужды 38 семей мобилизованных 
новгородцев, которые находятся в 
очень сложном финансовом поло-
жении и без помощи им точно не 
справиться с ситуацией. Члены 
организационного комитета еди-
ногласно проголосовали «за». 

И прямо на заседании предста-
вители курорта «Старая Русса» 
вручили сертификаты на оздо-
ровительные путёвки матерям, 
жёнам мужчин, находящихся 
сейчас в зоне СВО. 

Официально марафон «Рождест–
венский подарок» завершился, 
но жители области и компании 
продолжают оказывать помощь 
как новгородцам, которые сей-
час находятся в зоне СВО, так и 
членам их семей, которые очень 
ждут своих солдат дома. 

Людмила ДАНИЛКИНА.

Боровичане приняли участие в акции «Добрая покупка», организованной для семей мобилизованных земляков
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Наталья ЧУРА

АКТУАЛЬНО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участ-
ков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020701:300, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный ком-
плекс оз. Сушанское, гараж № 300 – выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Инна Владимировна, зарегистрирован-
ная по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 23, кв. 51, телефон для связи 89216909904.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, городское поселение город Боровичи, 
г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 20 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с момента опубликования извещения): 
174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, гаражный 
комплекс оз. Сушанское, на земельном участке расположено здание, гараж, 264 – кадастровый номер зе-
мельного участка 53:22:0020701:264. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское го-
родское поселение, гаражный комплекс оз. Сушанское, на земельном участке расположено здание, гараж, 
263 – кадастровый номер земельного участка 53:22:0020701:263. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Аренда земли
(ул. Международная; Сушанское с/п)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в аренду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 
53:22:0011540:5 площадью 901 кв.м, местоположение: г. Боровичи, ул. 
Международная, д. 77.

*   *   *
«Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду двух земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 35116 кв. метров и 40767 кв. метров для 
сельскохозяйственного использования по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское.

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.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении пу-

бличных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в отношении планируемого индивидуального жилого дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020102:20, в территориальной 
зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 306 кв.м 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. С. Лазо, д. 3, в 
части отступа от северно-восточной границы земельного участка не менее 1 метра, 
в части отступа от восточно-южной границы земельного участка не менее 2 метров.

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоит-
ся 3 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 вопросу предоставления разрешения на условно-разре-
шенный вид использования «жилая застройка» земельного участка площадью 770 
кв.м и земельного участка площадью 227 кв.м по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Прогресское сельское поселение, п. Прогресс, в кадастровом 
квартале 53:02:0122703 в территориальной зоне ОД (общественно-деловая зона).

Собрание участников по данному вопросу состоится 6 марта 2023 года в 
17 часов 00 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 13.

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество

 «Управление механизации № 282»
 (адрес места нахождения:  РФ, 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи,  ул. Гончарная, д. 12)
сообщает, что 15 марта 2023 года в 13.30 
по месту нахождения организации состоится 

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ЗАО «УМ-282» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2022 год.
4. Утверждение отчёта аудитора за 2022 год.
5. Определение количественного состава наблюдательного совета.
6. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «УМ-282».
7. Избрание генерального директора общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора на 2023 год.
10. Распределение прибыли.
Начало регистрации акционеров: 15 марта 2023 года с 13.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составляется по состоянию на 19.02.2023 года.
Ознакомиться с подготовленными к собранию материалами можно в 

рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: РФ, 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гончарная, д. 12. Право голо-
са по всем вопросам повестки дня имеют владельцы всех типов акций. 
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а их представители, кроме прочего, надлежащим образом заве-
ренную доверенность.

Телефон для справок: 8(81664) 2-08-77.

Заседание Совета провёл глава 
района Андрей Герасимов. Помимо 
глав сельских поселений, участие 
в работе приняли руководители 
комитетов, социальных служб.

Напомним, по решению 
Президента Новгородчина вошла 
в пятёрку пилотных регионов, 
где в социальных службах будет 
создано дополнительное количество 
рабочих мест для оказания услуг 
долговременного ухода за пожи-
лыми людьми. Финансирование 
проекта из федерального бюджета 
возрастет в десять раз. Губернатор 
Андрей Никитин подтвердил, что 
благодаря проекту в регионе 
многократно увеличится числен-
ность получателей бесплатного 
пакета социальных услуг – с 300 
до 2500 человек. 

Вот уже в 31-й раз боровичане 
приняли участие, пожалуй, в самой 
масштабной благотворительной 
акции Новгородской области  
«Рождественский подарок». Акция 
началась в конце прошлого года, 14 
декабря, и продлилась чуть больше 

1. Перечень объектов муниципальной собственности городского по-
селения город Боровичи, подлежащих приватизации в 2022 году (да-
лее Перечень) утвержден решением Совета депутатов Боровичского го-
родского поселения от 19.11.2021 № 76 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Боровичи на 2022 год» (с внесенными изменениями).

О результатах приватизации 
муниципального имущества городского 
поселения город Боровичи в 2022 году

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества городского поселения город Боровичи в 2022 году, представлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с пунктом 3.3 Порядка разработки прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Боровичи, утвержденного решением Совета депутатов города Боровичи  
от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах приватиции муниципаль-
ного имущества городского поселения город Боровичи в 2022 году со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 02.02.2023    № 133    г. Боровичи

ОТЧЁТ 
о результатах приватизации муниципального имущества 

городского поселения город Боровичи в 2022 году

2. В 2022 году осуществлена приватизация 4 объектов муниципаль-
ной собственности, из них:

1. Продажа на аукционе 
1.1. Здание, являющееся объектом культурного наследия, общей 

площадью 217,5 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0000000:2469, 
с земельным участком площадью 401 кв. метр с кадастровым номе-
ром 53:22:0020651:9, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, пл. Володарского, д. 1. Дата проведения торгов – 14.03.2022. 
Цена реализации (в т.ч. НДС) – 204 000 руб. Дата заключения догово-
ра купли-продажи – 17.03.2022.

1.2. Нежилое помещение площадью 18,8 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0020652:227, расположенное в здании, являющемся объек-
том культурного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 5, помещение 4/1Н. Дата проведения торгов – 
19.05.2022. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 85 680 руб. Дата заключе-
ния договора купли-продажи – 24.05.2022.

1.3. Нежилое помещение площадью 16,5 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0020652:228, расположенное в здании, являющемся объек-
том культурного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 5, помещение 5/1Н. Дата проведения торгов – 
19.05.2022. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 75 240 руб. Дата заключе-
ния договора купли-продажи – 24.05.2022.

2. Продажа посредством публичного предложения 
2.1. Комплекс имущества, расположенный в здании по адресу: 

Новгородская обл., г. Боровичи, пл. Володарского, д. 24: встроенное 
помещение общей площадью 329,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах; встроенное помеще-
ние бойлерной общей площадью 8,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:15783, находящееся на 1 этаже. Дата проведения торгов 

– 19.05.2022. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 1 715 000 руб. Дата за-
ключения договора купли-продажи – 24.05.2022.

Доход бюджета городского поселения город Боровичи от приватиза-
ции муниципального имущества составил 1 813 861,83 руб.

Добрые сердца
Подведены итоги традиционной благотворительной 
акции «Рождественский подарок».

На февральском Совете глав сельских поселений 
обсудили ряд важных вопросов.

Награду получает главный специалист Молодёжного центра 
Ольга Ларионова – организатор акции «Ёлочка добра»

Забота о пожилых

На заседании Совета глав сельских 
поселений директор Боровичского 
комплексного Центра социального 
обслуживания (КЦСО) Марина 
Калинина рассказала о реализа-
ции губернаторского поручения 
в Боровичском районе. По её сло-
вам, в Центре вводятся 46 новых 
штатных единиц, благодаря чему 
дополнительный охват по уходу 
за немощными людьми составит 
80 человек. Предварительно 
помощники пройдут специаль-
ное обучение в Боровичском 
медицинском колледже. 

Спектр социальных услуг опре-
деляется в соответствии с уровнем 
нуждаемости и исходя из потреб-

месяца – до 20 января. Всякий раз 
она посвящается какой-либо кон-
кретной категории граждан. На 
этот раз в центре внимания – моби-
лизованные земляки и их семьи. 
То есть те, кому сейчас особенно 
важно чувствовать поддержку, 
заботу и внимание. 

Надо сказать, что и до акции 
боровичане активно поддержи-
вали мобилизованных. Сейчас 

также продолжают собирать и 
отправлять для них гуманитарную 
помощь. Однако благотворительный 
марафон для многих стал мотивом 
к добрым делам. И те количествен-
ные показатели, которые опреде-
лились после подведения итогов 
акции, в очередной раз позволили 
убедиться в отзывчивости и чутких 
сердцах боровичан. 

Общая сумма поступлений в 
фонд марафона составила 9 млн. 
297 тыс. рублей (из них 5 млн. 
500 тыс. – натуральная помощь в 
денежном эквиваленте), что прак-
тически в полтора раза превышает 
показатели прошлого года. В акции 
приняли участие 142 предприя-
тия и организации – все учреж-
дения культуры и образования, 
общество реабилитированных, 

Боевое братство, органы мест-
ного самоуправления, приходы 
Боровичской епархии, промыш-
ленные предприятия и индивиду-
альные предприниматели, а также 
просто неравнодушные жители. В 
ходе акции помощь оказывалась 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, малоимущим, 
а также приюту для бездомных 
животных «Найда». 

В период марафона в городе и 
районе прошло множество бла-
готворительных мероприятий: 
концерты, кинопоказы, спектакли, 
выставки-продажи изделий ручной 
работы. Все дети из семей моби-
лизованных получили подарки к 
Новому году. Теплые вещи, про-
дукты для мобилизованных, слад-
кие подарки были собраны и в 

ходе акции «Корзина добра», орга-
низованной волонтёрами штаба 
«Мы вместе». Благодаря «Ёлочке 
добра» сбылись заветные мечты 
98 юных боровичан. 

На итоговом заседании оргкоми-
тета глава района Андрей Герасимов 
поблагодарил всех неравнодушных 
боровичан и вручил Благодарственные 
письма администрации района 
руководителям организаций, при-
нявших активное участие в акции. 
Награждение предпринимателей, 
поддержавших добрую традицию, 
состоится позже. 

Добавим, что в целом по обла-
сти общая сумма поступлений в 
период марафона составила 135,6 
млн. руб. – абсолютный рекорд 
за всю историю акции. При этом 
среди муниципалитетов-участни-
ков Боровичский район – в числе 
лидеров. На торжественном подве-
дении итогов региональной акции 
Благодарственным письмом губер-
натора за высокую социальную 
ответственность был награждён 
руководитель нашего предприя-
тия ООО «Вилина» Виктор Наумов.

ностей пациентов. В зависимости 
от их состояния услуги предостав-
ляются от 14 до 28 часов в неделю. 
Далее Марина Алексеевна отве-
тила на вопросы присутствующих 
о том, какие категории граждан 
смогут осуществлять уход, о кри-
териях отбора, об оплате труда. 
(Телефон для справок: 8(81664) 
2-31-55).

В повестке дня был и ряд других 
важных вопросов. Заместитель 
директора АО «Россельхозбанк» 
Зара Лапугова рассказала о кре-
дитах на благоустройство дома в 
деревне под 3,25% и о сельской 
ипотеке на покупку или строитель-
ство дома под 3%. Председатель 

комитета экономики Наталья 
Завражнева проинформировала 
о выделяемых суммах для сель-
ских поселений на борьбу с бор-
щевиком. Председатель комитета 

правового обеспечения Ольга 
Корнеева довела информацию 
об изменениях в нормативных 
документах по захоронениям на 
сельских кладбищах.

Директор КЦСО Марина Калинина и заместитель директора 
АО «Россельхозбанк» Зара Лапугова
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Молодёжный православный клуб «Декалог» 
провёл Пушкинский бал в ДНТ.

Юные боровичане вернулись из Казани с медалями

ЕДИНСТВО

КУЛЬТУРА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Команда адаптированной 
школы № 1 успешно выступила 
на Единых играх Специальной 
олимпиады в Казани. Наши 
ребята были в составе сборной 
Новгородской области и завое-
вали несколько медалей.

Всероссийская олимпиада для 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья собрала 
в Казани более 2000 атлетов 
из 59 субъектов нашей страны 
и Республики Беларусь. Игры 
стали самыми масштабными и 
разносторонними соревнова-
ниями в истории Специальной 
олимпиады в России. 

Боровичские участники осо-
бенно удачно выступили в тур-

С геометрической прогрессией ширится 
«Движение первых». Повсюду, в городах и 
селах необъятной страны, открываются пер-
вичные отделения нового детско-юноше-
ского объединения, призванного сплотить, 
развивать и воспитывать нашу молодёжь. 

В феврале в Российское движение детей 
и молодёжи (РДДМ) влились четыре боро-
вичские школы: первая, седьмая, восьмая 
и первая адаптированная. И для педагогов, 
и для детей это стало настоящим событием, 
к которому готовились со всей серьёзно-
стью и ответственностью. 

В каждом учреждении начиналось меро-
приятие с торжественного выноса флага 
России и исполнения гимна. С экрана 
к школьникам обращается Президент 
Владимир Путин:

– Движение и сейчас, и в дальнейшем 
должно строиться вокруг того, что нужно 
и интересно вам самим, вокруг ваших инте-
ресов и увлечений. В этом его принципи-
альный смысл: быть доступным на всей 

Молодёжные балы в романти-
ческом стиле пушкинских вре-
мён начали проводить в нашем 
городе лет пятнадцать назад. Вот 
и на этот раз фойе второго этажа 
Дома народного творчества было 
празднично украшено. Пришло 
более двадцати нарядно одетых 
танцевальных пар, а посмотреть 
на них собрались поклонники, 
родители, младшие сестрёнки и 
братишки.

Вновь и вновь слышится музыка. 
Ведущая бала Наталья Полевикова 
объявляет танец: «Господа, полька 
знакомств!». И кавалеры спешат 
через зал, чтобы пригласить оча-
ровательных барышень. Пышные 
платья девушек, строгие костюмы 
юношей. Лимонад в бокалах, запи-
ски с сердечками. Игры в ручеёк, 

В вихре вальса

кошки-мышки, «Выбери меня». 
Улыбки, смех, радость.

Юные музыканты из Детской 
школы искусств дают передохнуть 
танцорам. Чередуются концертные 
номера. Солисты играют разные 
дивертисменты на клавишных 
инструментах и скрипках. 

В роли Пушкина и Натальи 
Гончаровой выступают Максим 
Кириллов и Алина Дмитриева из 
театральной студии «Артист». Они 
ведут литературные дуэли: кто 
лучше из гостей придумает рифмы 
на предложенные слова. Смелые 
стихотворцы получают призы.

А ведущая продолжает программу, 

объявляет менуэт, полонез, марш. 
Чаще всего звучит вальс: к повести 
«Метель», из фильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь», из реперту-
ара Мирей Матье, «Русский вальс» 
Шостаковича… 

В конце вечера Наталья Поле-
викова благодарит все организации, 
оказавшие помощь в проведении 
Пушкинского бала. Особые слова 
признательности – хореографу 
Наталье Бадекиной (АО «БКО»), 
подготовившей танцевальные пары.

После бала молодые танцоры 
записали видеообращение к нашим 
землякам, участникам спецопера-
ции на Украине.В числе лучших

Виолетта Ерушковская и Вероника Вилькина

нире по мини-футболу и в лёгкой 
атлетике. Так, Вероника Вилькина 
победила на дистанциях 400 и 
800 метров. Затем она отличи-
лась в эстафете 4 по 100 метров: 
вместе с подругой Виолеттой 
Ерушковской в составе новго-
родской команды наши девушки 
взяли бронзу. 

Команда по мини-футболу тоже 
выиграла бронзу. На площадку 
выходили боровичане Александр 
Зайцев, Дмитрий Большаков, 
Данил Васильев, Кирилл Соболев, 
Кирилл Антонов. 

Готовили ребят к соревнованиям 
тренеры Сергей Данильченко и 
Мария Чистова. 

Награждение наших спортсменов 
по возвращении домой провёл 
глава района Андрей Герасимов 
во время торжественного меро-
приятия «Движение первых».

Будь в движении!
Образовательные учреждения города присоединяются 

к Российскому движению детей и молодёжи «Движение первых»
территории страны – и в больших городах, 
и в маленьких посёлках – современным 
пространством, где соединены все воз-
можности для самореализации каждого 
ребёнка, подростка, молодого человека. 

Действительно, в каждой школе – мно-
жество талантливых и инициативных детей. 
Те, кому помимо учёбы, интересны самые 
разные направления и сферы деятельно-
сти. Во многих школах созданы отряды 
юных инспекторов дорожного движения 
и юных друзей полиции, волонтёрские 
отряды. Кто-то хорошо поёт или рисует, 
добивается успехов в спорте. 

На мероприятиях по случаю вступления 
в РДДМ учащиеся продемонстрировали, 
сколь богатой и разнообразной может 
быть школьная жизнь. В первой адапти-
рованной школе чествовали призёров 
Всероссийской специальной олимпиады 
для детей с ОВЗ, которая недавно прошла 
в Казани. В седьмой – ребята подготовили 
яркий массовый флешмоб, в котором был 
задействован весь зал (около 200 человек). 
Восьмая школа приняла в ряды юнармей-
цев пять новых членов движения. А первая 

– удивила гимнастическими пирамидами и 
представила сборник об истории родного 
образовательного учреждения – плод мно-
голетних трудов педагогов, учеников и их 
родителей. Автором-составителем книги 
стала бессменный руководитель юных кра-
еведов, школьный библиотекарь Людмила 
Койвистойнен.

С началом новой страницы в истории 
школьной жизни коллективы поздравили 
официальные лица: глава района Андрей 

Герасимов, заместители главы районной 
администрации Светлана Гетманова и Ирина 
Странникова. Они вручили руководителям 
школ Свидетельства об открытии первич-
ного отделения «Движения первых». 

«Мы в движении! Всегда в движении!» – 
громко и весело звучал девиз РДДМ. Будем 
надеяться, что новая организация, действи-
тельно, откроет новые возможности для 
роста и развития наших детей – будущего 
великой державы.

Массовый флешмоб 
в школе № 7
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