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Михаил ВАСИЛЬЕВ

Традиционный смотр-конкурс 
«Минута славы» был организован 
районным Советом ветеранов. 
Заявку на участие подали более 
50 коллективов и представителей 
серебряного возраста – абсолютный 
рекорд за всю историю конкурса!

Участников приветствовал глава 
района Андрей Герасимов:

– Всегда рад присутствовать на 
таких мероприятиях. Здесь заря-
жаешься энергией: жизненной, 
позитивной, солнечной, весенней. 
Все участники конкурса – настоя-
щие, светлые люди, которые дарят 
зрителям частичку своей души!

Сенатор Елена Писарева тоже 
посетила фестиваль:

– Пусть жюри будет очень добрым. 
Пожалуйста, увидьте в каждом 
участнике его душу, сердце, твор-
чество, радость. Если волосы стали 

Дамы города NВ Доме народного творче-
ства состоялась премьера 
спектакля-фантазии по 
произведениям Николая 
Гоголя «Дамы города N». 
Народному театру сов-
местно с режиссером 
Еленой Шиловой удалось 
реализовать невероятную 
задумку как раз ко дню 
рождения писателя и в 
преддверии Дня театра.

Две минуты до выхода. Премьера. 
За кулисами волнение и трепет. Ведь 
на сцену выходят непрофессиональ-
ные артисты, а люди, посвятившие 
свою жизнь культуре и просто 
любящие актерское дело. Наталья 
Федина – серебряный волонтёр, 
признаётся, что с детства мечтала 
участвовать в постановках. И вот 
сейчас её мечта сбылась. Она в 
труппе народного театра при ДНТ: 

– Каждый раз, когда участвую 
в представлениях, волнуюсь, но 
это так захватывает. Хочется ещё 
и ещё. А когда выходишь на сцену, 
и тревога уходит, и всё идёт как 
по маслу!

Идея поставить спектакль воз-
никла у творческого коллектива 
ДНТ ещё в прошлом году. Вместе 
с режиссером Еленой Шиловой 
удалось реализовать задумку как 
раз ко дню рождения писателя и 
в преддверии Дня театра. 

– Мы начали подготовку ещё в 
2022 году. В юбилейный для Гоголя 
год. Но работники культуры – очень 
занятые люди. Да и сцена расписана, 
даже репетировать некогда, такая 
насыщенная программа. Но вот 
наконец-то всё готово. Премьера! – 
делится режиссёр спектакля Елена 
Борисовна Шилова.

Стоит отметить, что Елена 
Борисовна – хорошо известный 
в Боровичах мастер своего дела. 

Она живет театром, и это чувству-
ется как в постановках, так и в 
тех эмоциях, которые она дарит 
зрителю. Так вышло и на этот раз.

«Дамы города N» – это творче-
ская находка артистов и режис-

«Минута славы»
В Доме народного творчества прошёл 
фестиваль талантов среди ветеранов

серебристыми, то глаза – лучи-
стыми. Я очень хочу, чтобы наша 
боровичская земля славилась 
талантами!

Певцы, чтецы, танцоры – каждый 
человек мог проявить себя в люби-
мом жанре. Проигравших не было, 
потому что любой выступающий 
дарил праздник и себе, и зрите-
лям. А зрителей был полный зал.

Призёры определялись в семи 
номинациях.

В числе победителей – хор вете-
ранов труда «Благовестие» Центра 
культурного развития под руко-
водством Любови Вересовой и 
оркестр народных инструментов 
«Былина» Дома народного твор-

чества под управлением Бориса 
Яковлева.

В категории «Пение. Дуэты» луч-
шими назвали Нину Трепашову и 
Жанну Савченко. Среди солистов 
лидировали Леонид Фёдоров с 
песней «Пластиночка» и Тамара 
Дмитриева, исполнившая задор-
ную «Маланью».

Чтецы поразили своим умением 
читать искренно, с выражением, с 
драматическим накалом. Победили 
Галина Поздина со стихами «Страна 
Муравия» Твардовского и Мария 
Виноградова со стихотворением 
«В сорок первом» собственного 
сочинения.

В игре на народных инструмен-

тах отличились гармонист Николай 
Тюляков и клуб гармонистов под 
руководством Леонида Никонова.

Среди танцоров первое место 
присудили супругам Александру 

и Елене Анисимовым. Второе 
место досталось коллективу 
«Танцетерапия» Дома народного 
творчества и фольклорному ансам-
блю «Дарница плюс» из Волока.

Первый турнир «Кубок городов 
трудовой доблести» прошёл в 
Боровичах в мае прошлого года, 
но он не был таким представи-
тельным, как сейчас. В нынешнем 
турнире повысился рейтинг и за 
победу присваивали разряд кан-
дидата в мастера спорта.

В соревнованиях участвовали 
спортсмены из городов-героев 
Ленинграда и Мурманска, горо-
дов воинской славы Великого 
Новгорода, Твери и Пскова, 
городов трудовой доблести 
Боровичей, Вологды, Ярославля, 
Иванова, Саратова, Кемерова, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Чебоксар и из Горловки Донецкой 
Народной Республики.

С приветственным словом к 
юным спортсменам 14-16 лет обра-
тилась заместитель председателя 

сера, спектакль-фантазия по про-
изведениям великого классика. 
Работники культуры, но всё же 
непрофессиональные актеры, 
играли так, что, не отрывая глаз, 
хотелось смотреть на сцену и 

следить за развитием событий. 
Как признаются участники поста-

новки, гоголевские «Мертвые 
души» – это кладезь идей и вдох-
новения, а его комедии «Ревизор» 
и «Женитьба» – непременно 
появляются на сценах всех веду-
щих театров страны. Вот и боро-
вичский народный театр не смог 
обойти стороной знаменитые 
произведения. 

– Русская классика всегда акту-
альна. К какому времени её не 
отнеси, к каким событиям не 
приурочь, всё попадает точно в 
цель, – комментирует руководи-
тель проектного офиса Алексей 
Ведяничев, исполняющий роль 
Бобчинского. 

Премьера спектакля была тепло 
встречена боровичской публи-
кой и уже собрала много востор-
женных отзывов. Приятно, что в 
провинциальном городке теперь 
есть собственное качественное 
театральное искусство. Особенно 
важно это для школьников, кото-
рые могут познакомиться с клас-
сическими произведениями в 
оживших на сцене образах. Ждём 
продолжения!

В память о Великой Победе

На ковре – тяжеловесы

Фото Юрия АБРАМОВА

Впервые в Боровичах прошёл всероссийский турнир 
по самбо «Кубок городов трудовой доблести» с учас-
тием более 120 спортсменов из 13 регионов страны.

Правительства Новгородской 
области Елена Кирилова:

– Благодарю за поддержку 
Всероссийскую федерацию самбо. 
Надеемся, что турнир станет 
традиционным, и наш регион 
будет постоянно представлен и 
в календаре, и на карте россий-
ского самбо. Самбо формирует 
характер, целеустремлённость, 
силу воли, уверенность в себе. 
Сегодня мы отдаём дань памяти 
тем, кто ковал нашу великую 
победу!

Глава района Андрей Герасимов 
поблагодарил за помощь в орга-
низации соревнований админи-
страцию Новгородской и области 
и АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров»:

– Мы гордимся, что именно в 
нашем городе проходят сорев-

нования такого высокого уровня. 
Хочу отметить, что турнир «Кубок 
городов трудовой доблести» 
проводится в рамках всерос-
сийского проекта «Za Самбо». Я 
желаю всем удачи! Пусть победит 
сильнейший, – отметил Андрей 
Николаевич.

Все поединки на двух коврах 
прошли в течение трёх дней 
в жаркой, бескомпромиссной 
борьбе. Новгородскую область 
представляли Великий Новгород, 
Боровичи, Валдай.

Юные самбисты клуба «Самбо 
Боровичи» (тренеры – Виктория 
Чистякова, Иван Беляев) и клуба 
«Кодокан Боровичи» (тренер – 
Анна Логашёва) не смогли войти 
в число призёров, но получили 
необходимый опыт в схватках с 
опытными соперниками.

Для гостей была организована 
экскурсия по городу. Также все 
желающие бесплатно посмотрели 
фильм «Нюрнберг». 

На сцене – «Танцетерапия» (ДНТ)
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ЭКОНОМИКА
Елена КУЗЬМИНА

Инициатива возведения логи-
стического комплекса принад-
лежит новгородской компании 
«Плетниха». Инвестор собирается 
использовать для этого участок 
на территории особой эконо-
мической зоны «Новгородская», 
которая гарантирует резидентам 
получение различных, в том числе 
налоговых, преференций. 

– Комплекс будет состоять из 
нескольких производственных 
цехов и складов категории А+ 
площадью 110 тысяч квадратных 
метров для приёмки, хранения и 
маршрутизации грузов, – рассказал 
генеральный директор компании 
«Плетниха» Александр МИЛЮТИН. 

– Цеха будут предназначены для 
производства замороженных 
полуфабрикатов, копчёной рыбы, 
кондитерских изделий. Кроме того, 
комплекс будет включать пункт 
выдува полиэтиленовой тары – 
пластиковых бутылок, мебельный 
цех, автомобильный цех и пункт 
переработки вторсырья.

По данным предпринимателя, 
складов категории А+ в свободном 
доступе в Новгородской области 
сейчас нет. Такие объекты предпо-
лагают высоту от 12 метров, шаг 
колонн от 18 метров, беспылевые 
полы с уклоном не более 1 градуса 
на 10 метров.

Планируется, что строитель-
ство комплекса займёт девять лет. 
Проектирование инвестор наме-
рен завершить к началу 2024 года, 
а в марте 2026-го запустить первую 
очередь склада площадью 16 тысяч 
квадратных метров, инфраструктуру, 
необходимую для обслуживания 
всего комплекса, мебельный цех 
и пункт выдува тары.

Следующий этап – строительство 
второй очереди логистического 
комплекса, цехов по производству 
полуфабрикатов и копчёной рыбы.

– В следующие четыре года проект 
предполагает последовательное 
открытие складских помещений, 

– сообщил Александр Милютин.
Использовать складские пло-

щади будет не только инвестор, 
но и любые другие предприятия. 
Они смогут рассчитывать не про-
сто на сдачу помещений в аренду, 
а на оказание полноценных логи-
стических услуг.

С запуском первой очереди в 
2026 году в производственно-ло-
гистическом комплексе плани-
руют принять на работу около 
1000 человек, к выходу на полную 
мощность – 3000.

– Это водители, комплектовщики, 
кладовщики, товароведы, фасов-
щики, механики, диспетчеры, – уточ-
нил Александр Милютин. – Будут 
нужны и руководители, наладчики, 
программисты...

Плюсом создания комплекса 
станет не только появление новых 
рабочих мест, но и снижение тра-

В б л и жа й ш и е г о д ы в 
Новгородской области пла-
нируется реализовать круп-
нейшие за всю историю реги-
она экономические проекты 
общей стоимостью почти 
13 млрд. рублей. Их предста-
вили на заседании Совета 
при губернаторе региона по 
улучшению инвестиционного 
климата – производствен-
но-логистический комплекс 
в Новгородском районе и 
курортно-оздоровительный 
центр «Русич» в Старой Руссе. 
Встреча прошла под руковод-
ством главы региона Андрея 
Никитина.

Ожидаемые инвестиции 
в строительство произ-
водственно-логистиче-
ского комплекса – 4,5 млрд. 
рублей (в ценах 2023 года).

Новый курорт в Старой 
Руссе построят в рамках 
нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприим-
ства». Стоимость его стро-
ительства оценивается в 
8,3 млрд. рублей.

фика большегрузов на дорогах 
Великого Новгорода. Это преиму-
щество отметил Андрей НИКИТИН. 

Продолжая эту тему, глава 
Новгородского района Олег ШАХОВ 
обратил внимание Александра 
Милютина на создание полноцен-
ной парковки, чтобы водителям 
фур, не поместившихся на стоянке, 
не пришлось останавливаться на 
обочинах дорог.

Губернатор также поручил мини-
стерству транспорта и дорож-
ного хозяйства области вместе с 
Новгородским районом и Великим 
Новгородом оценить достаточ-
ность транспортной инфраструк-
туры и существующих планов по 
ремонту дорог. 

Второй ключевой темой встречи 
стало строительство в Старой 
Руссе четырёхзвёздочного курор-
тно-оздоровительного комплекса. 
Автором инициативы выступает 
корпорация «Туризм.РФ», пред-
ставители которой весь прошлый 
год занимались изучением воз-
можности размещения такого 
комплекса в райцентре. 

Как рассказал директор про-
екта Александр КОШКИН, Старая 
Русса входит в число 18 курортов 
России, обладающих уникаль-
ными природными условиями 
для оздоровления.

Оздоровительный комплекс 
будет рассчитан на 380 номеров, 
составит конкуренцию действу-
ющему курорту «Старая Русса» 
и потребует создания более 550 
рабочих мест. В связи с этим инве-
стор планирует построить в Старой 
Руссе общежитие для работников, 

которые смогут приезжать сюда 
из других населённых пунктов. 

В состав комплекса будут вхо-
дить спальные корпуса, апарт- 
отель, 30 вилл, акватермальный 
комплекс с бассейнами с пресной 
и термальной водой, зона SPA, 
бальнеогрязелечебный центр, 
медицинский центр, физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, три ресторана, источники 
минеральной и термальной воды, 
детские площадки, два крытых 
теннисных корта.

– Это исторический момент, – 
подчеркнул Андрей Никитин. – 
Это первый проект на территории 

региона и один из первых проектов 
такого высокого уровня на терри-
тории страны. Хочу поблагодарить 
коллег – заместителя председателя 
Правительства России Дмитрия 
Чернышенко, генерального дирек-
тора корпорации «Туризм.РФ» 
Сергея Суханова, региональную 
команду – всех, кто старался и 
убеждал, что это возможно. В рам-
ках Совета мы определяем целе-
сообразность реализации тех или 
иных проектов и, соответственно, 
выделения безвозмездно земли 
под такие проекты. 

По словам Александра Кошкина, 
есть все предпосылки создать 
уникальный курорт, у которого 
будет как собственный источник 
минеральной воды, так и собствен-
ный источник лечебной грязи. На 
курорте будет создан новый тер-
мальный комплекс с открытыми 
и закрытыми бассейнами, в том 
числе открытый круглогодичный 
бассейн с подогреваемой водой.

Здесь инвесторам рады
В Новгородской области построят производственно-логистический комплекс 

и курортно-оздоровительный центр

Считаем по складам

Звёзды сойдутся

Визуализация проектов
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 Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения г. Боровичи. 
Публичные слушания состоятся 21 марта 2023 года в 17.45 в зале за-

седаний (каб. 51) Администрации Боровичского муниципального района по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, (3 этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о прове-

дении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
Боровичского района. 

Публичные слушания состоятся 21 марта 2023 года в 17.30 в зале за-
седаний (каб. 51) Администрации Боровичского муниципального района по 
адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (3 этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования:

«отдых (рекреация)» код (5.0.) зданию с кадастровым номером 53:22:0022106:6, 
площадью 585,6 кв.м, расположенному по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, 23, в территориальной зоне 
ОД (общественно-деловая зона);

 «отдых (рекреация)» код (5.0) земельному участку с кадастровым номером 
53:22:0022106:1, площадью 3356 кв.м, расположенному по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, 23 в территориаль-
ной зоне ОД (общественно-деловая зона);

 «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код (2.1.1.) земельному 
участку с кадастровым номером 53:22:0020106:23, площадью 1050 кв.м, распо-
ложенному по адресу: Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Тупиковая, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 3, в 
территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). 

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоит-
ся 6 апреля 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 прове-

дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования «спорт» код (5.1.) земельному участку в ка-
дастровом квартале 53:02:0071101, расположенному по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Жадины, в 
территориальной зоне Ж.1. (зона застройки индивидуальными и малоэтажны-
ми жилыми домами).

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состо-
ится 5 апреля 2023 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации 
Опеченского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, с. Опеченский Посад, 1 линия, дом 18.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведе-

нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

в отношении планируемого к размещению здания, на земельном участке с 
кадастровым номером 53:22:0020503:144, в территориальной зоне ОД (обще-
ственно-деловая зона), площадью 1130 кв.м, по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. С. Перовской, з/у 72, в части отступа 3 
метра от здания с кадастровым номером 53:22:0020503:33, в части отступа от 
северной границы земельного участка 0 метров;

в отношении планируемого к размещению развлекательного центра, на земель-
ном участке с кадастровым номером 53:22:0011107:1, в территориальной зоне ОД 
(общественно-деловая зона), площадью 28416 кв.м, по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, стадион «Металлург», ул. Ленинградская, 
д. 76, в части изменения высоты здания с 8 метров до 15,7 метра включительно.

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состоит-
ся 7 апреля 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 отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отношении планируемого индивидуального 
жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 53:02:0122602:10, 
в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), площадью 1143 кв.м, по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Прогресское сельское поселение, д. Тини, ул. Свободы, д. № 10, в части отсту-
па от северно-восточной границы земельного участка 0 метров, в части отступа 
от юго-западной границы земельного участка не менее 1 метра.

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состо-
ится 4 апреля 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.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-раз-
решенный вид использования «объекты придорожного сервиса» код (4.9.1.) 
земельному участку с кадастровым номером 53:02:0122703:1919, расположен-
ному по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Прогресское сель-
ское поселение, п. Прогресс, ул. Гагарина в территориальной зоне ОД (обще-
ственно-деловая зона).

Собрание участников публичных слушаний по данному вопросу состо-
ится 4 апреля 2023 года в 17 часов 15 минут в здании Администрации 
Прогресского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 13.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- заместителя председателя комитета культуры;
- заместителя заведующего общим отделом.
Квалификационные требования: обязательно наличие высшего 

образования; без предъявления требований к стажу;

- главного специалиста комитета образования (направление 
дополнительного образования);

- главного специалиста отдела жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей сре-
ды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
строительства, транспорта и охраны окружающей среды.

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

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) Правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о противо-
действии 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 ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы во-
инского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы 
об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муниципальную 
службу на должность, которая включена в соответствующий перечень норма-
тивным правовым 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 
службе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу 
и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 35 дней со дня публикации насто-
ящего 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 19 апреля 2023 
года включительно по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, 
условиях трудового договора и размере заработной платы можно по-
лучить 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 официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы му-
ниципального 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».

О проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков. 
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 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:22:0021901:11, расположенного по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Дружба», уч. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Буткин Николай Васильевич, 
зарегистрированный по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Устюженская, д. 7, те-
лефон для связи 89218411699.

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 17 апреля 2023 г. в 9 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 пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 марта 2023 г. по 17 апреля 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: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Дружба», уч. 10, кадастровый номер земель-
ного участка 53:22:0021901:10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Дружба», уч. 12, 
кадастровый номер земельного участка 53:22:0021901:12. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, 
сдт. «Дружба», уч. 50, кадастровый номер земельного участка 53:22:0021901:50. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Новгородская, р-н 
Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Дружба», уч. 52, кадастровый номер земельного участка 53:22:0021901:52. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, адрес: 174406, 
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 местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0111102:20, 
расположенного по адресу: Новгородская область, мкр-н Боровичский, с/п Перёдское, д. 
Починная Сопка, ул. Советская, д. 17. Заказчиком кадастровых работ является Чистякова 
Галина Андреевна. Адрес: 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 17, кв. 
109, тел. 8-906-201-37-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 17 апреля 2023 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 марта 2023 г. по 16 апреля 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 марта 2023 г. по 16 апреля 2023 г. по адресу: 174406, Новгородская об-
ласть, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Новгородская область, мкр-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Починная 
Сопка, ул. Советская, д. 15, кад. № 53:02:0111102:21; Новгородская область, мкр-н Боровичский, 
с/п Перёдское, д. Починная Сопка, ул. Советская, д. 19, кад. № 53:02:0111102:19. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

Об отчёте Главы Боровичского 
муниципального района за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Дума Боровичского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет Главы Боровичского муници-
пального района Герасимова А.Н. о результатах деятельности 
Главы Боровичского муниципального района и деятельности 
Администрации Боровичского муниципального района за 2022 
год (далее отчет).

2. Признать деятельность Главы Боровичского муниципаль-
ного района в 2022 году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет 
– в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Председатель Думы муниципального района 
С.А. КУЗЯКОВ.

Отчет Главы Боровичского муниципального района о ре-
зультатах деятельности за 2022 год опубликован в прило-
жении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 11 от 16 марта 2023 г.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 21.02.2023    № 189    г. Боровичи

Приём граждан СНКО 
«Региональный фонд»

22 марта в 17 часов представители СНКО «Региональный 
фонд» проведут приём граждан по вопросам взы-
скания задолженности, формированию фонда ка-
питального ремонта, обеспечению возвратности де-
нежных средств.

Предварительная запись на приём осуществляется по 
тел. 8(81664) 91-261.

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.

Отчёт Главы района перед 
населением

Отчет Главы Боровичского муниципального района 
Андрея Николаевича Герасимова перед населением по 
итогам деятельности за 2022 год состоится 22 мар-
та в 17.30 в Доме народного творчества по адресу: 
г. Боровичи, Спасская площадь, д. 1А.

ТОС «Второй» продолжает уча-
ствовать в проекте инициативного 
бюджетирования.

Участие ТОСа «Второй» Сушанского сель-
ского поселения в конкурсе регионального 
приоритетного проекта «Территориального 
общественного самоуправления» в 2022 
году позволило отремонтировать обелиск 
воинам Великой Отечественной войны в 
м. Гверстянка. 

В этом году активисты ТОСа «Второй» 
и жители д. Коегоща решили привести в 
порядок территорию у памятника.

Председатель ТОСа Елена Бойцова пред-
ставила на Совете депутатов Сушанского 
сельского поселения проект благоустрой-
ства территории. Депутаты данный проект 
одобрили. Планируется вымостить плиткой 
подход и территорию вокруг обелиска.

Вместе сможем многое!
Два ТОСа Перёдского поселения пла-

нируют благоустроить территорию, 
участвуя в приоритетном региональ-
ном проекте.

На данный момент администрацией 
Перёдского сельского поселения прово-
дится работа по подготовке заявок для 
участия в конкурсном отборе в рамках 
реализации в 2023 году приоритетного 
регионального проекта «Территориальное 
общественное самоуправление ТОС на 
территории Новгородской области». 

В этом году на территории Перёдского 
сельского поселения планируют при-
нять участие в конкурсном отборе ТОС 
«Тухун» и ТОС «Починная Сопка». Данные 
ТОСы выйдут на конкурс с проектами по 
благоустройству территорий в границах 
своих населенных пунктов.

Обсуждение проекта Обсуждение проекта 
по благоустройству территории по благоустройству территории 
у обелиска воинам в м. Гверстянкау обелиска воинам в м. Гверстянка

28 апреля 2023 года со-
стоится очередное общее 
собрание участников ООО 
«Телекомпания «Мста». Начало 
собрания в 10 часов по адре-
су: г. Боровичи, ул. 9 Января, 
17. Повестка дня:

1. Об утверждении поряд-
ка ведения собрания.

2. Об утверждении годового 
отчета общества за 2022 год.

3. Об утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности об-
щества, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков), а так-
же распределении прибыли, 
в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, и убыт-
ков общества по результа-
там 2022 финансового года.

Регистрация участников с 9 
час. 30 мин. При себе иметь 
паспорт, доверенность для 
передачи прав, заверенную 
нотариально, другие доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность. С материалами общего 
собрания можно ознакомить-
ся по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. 9 
Января, 17, помещение пла-
нового отдела, в течение 30 
дней до проведения собра-
ния, с 9 до 17 часов.

Вниманию участников
Общества 

с ограниченной 
ответственностью 

«Телекомпания «Мста»
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Первая межрегиональная историко-просвети-
тельская конференция «Боровичи-Селиваново»: 
путь из дома в дом» объединила школьников 
Новгородской и Владимирской областей.

Советник председателя правления Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть 
России» (г. Москва) Валентина Дубинина провела 
Урок мужества в седьмой школе.

 В 4-й школе прошёл Урок мужества, 
посвящённый Николаю Калинину.

Конференция проходила в 
онлайн-режиме в рамках однои-
менного проекта, реализуемого 
Владимирским региональным 
общественным движением «Мой 
адрес» при поддержке Фонда 
президентских грантов и админи-
страции Владимирской области. 
Мероприятие стало ещё одним 
важным шагом в сотрудничестве 
двух территорий и сохранении 
исторической памяти. 

В начале конференции участ-
ников и слушателей попривет-
ствовала руководитель проекта, 
председатель движения «Мой 
адрес» Татьяна Гусарова. Она 
рассказала о сотрудничестве 
двух районов, связанных между 
собой историей Боровичского 
механического завода № 12 (в 
дальнейшем – Селивановского 
машиностроительного завода), 
эвакуированного в 1941 году в пос. 
Красная Горбатка Владимирской 
области. 

Важность изучения данной 
страницы истории молодёжью 
подчеркнули заместитель главы 
администрации Боровичского 
района Ирина Странникова и 
краевед Селивановского рай-
она, председатель экспертной 
комиссии Людмила Артемьева.

С приветственными словами к 
школьникам обратился и ветеран 
Вооружённых Сил Виктор Фадеев, 
который своими глазами видел 
прибытие эшелона с боровича-
нами и оборудованием завода 
на станцию Селиваново. 

Всего прозвучало 8 докладов, 
посвящённых подвигу эвакуа-
ции и труженикам тыла, два из 
них – от боровичан. Учащиеся 
восьмой школы Алёна Гасилина и 
Елена Бурлак уделили внимание 
боровичским заводам, выпуска-
ющим продукцию для фронта в 
годы войны. А ученик гимназии 
Максим Боченков проследил 
судьбы братьев Родионовых, 
имеющих непосредственное 
отношение к нашему краю. 

Иван Иванович в 40-е годы был 
начальником железнодорожной 
станции Бологое и за обеспечение 

Большой школьный коридор, 
на двадцати рядах стульев сидят 
ученики старших классов. Перед 
ними большой экран, на котором – 
строки биографии Николая Калинина 
и его портрет. На снимке Николай в 
военной форме, с открытой, доброй 
улыбкой. Таким его помнят друзья, 
родные, одноклассники.

Николай Калинин родился в 2002 
году. Учился в 4-й школе, окончил 
агропромышленный техникум. С 
первого дня боевых действий уча-
ствовал в СВО на Украине, погиб 
8 марта 2022 года. Посмертно 
награждён орденом Мужества.

На Уроке мужества выступили 
педагоги и ученики школы, рас-
сказали о битве за Сталинград и 

Урок, посвящённый 80-летию 
победы в Сталинградской битве, 
проводился для учащихся 10 класса 
и участников всероссийского 
конкурса сочинений «По подвигу 
сверяя жизнь. Сталинградская 
битва». Почётными гостями меро-
приятия стали член президиума 
Боровичского районного Совета 
ветеранов, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию и 
пропаганде памятных дат военной 
истории Юрий Березовик и заме-
ститель председателя комитета 
образования Елена Александрова. 

Валентина Михайловна Дубинина 
поблагодарила юных боровичан 
за активное участие во всерос-
сийском патриотическом проекте: 
семеро учащихся из школ города 
и района приняли участие в кон-
курсе сочинений, посвящённых 
Сталинградской битве. По сло-
вам Валентины Михайловны, это 
второе после Волгограда место 
по количеству конкурсантов. А 
география участников оказалась 
весьма обширной: г. Зерноград 
Ростовской области, Москва и 

Учащиеся школы № 8 Алёна Гасилина и Елена Бурлак

Гимназист Максим Боченков

Боровичи-Селиваново: 
хранители истории

бесперебойного движения поездов 
в 29 лет был награждён орденом 
Ленина. После войны более 30 
лет возглавлял инспекцию при 
Министерстве путей сообщения, 
а выйдя на заслуженный отдых, 
был членом правления Общества 
советско-китайской дружбы. 

Его родной брат Михаил Иванович 
во время финской кампании был 
награждён медалью «За отвагу», 
затем работал в Боровичах на 
механическом заводе, эваку-
ированном из Ленинграда. В 
семейном архиве внучки М.И. 
Родионова Натальи Анатольевны 
Шмелёвой хранится множество 
снимков и документов, которые 
и легли в основу исследователь-
ской работы гимназиста. 

Ребята из школ Селивановского 
района также проследили судьбы 
отдельных людей, вершивших 
в годы войны трудовой подвиг, 
нередко будучи при этом ещё 
детьми, и подробно останови-
лись на истории Селивановского 
машиностроительного завода. 

Итоги конференции будут под-
ведены не позднее 15 марта. Все 
участники получат дипломы и 
памятные подарки. Лучшие иссле-
довательские работы школьников 
войдут в новое издание книги 
«Боровичи-Селиваново: путь из 
дома в дом». 

Наталья ЧУРА.

Они улыбались, как дети

о сегодняшних боях на Донбассе, 
прочитали стихи. Член «Боевого 
братства» майор Александр Бушнин 
призвал вечно помнить героев, 
отдавших свои жизни за нашу 
Родину.

Летом прошлого года на зда-
ниях 4-й и 8-й школ были уста-
новлены мемориальные доски 
Николаю Калинину и Даниилу 
Титову, погибшим на Украине. Как 
сказал Александр Бушнин, имена 
павших будут добавлены на памят-
ном знаке в сквере Победы. 

На встречу в 4-ю школу были при-
глашены мама Николая Калинина 
Галина Александровна, сестра Ольга. 
А его родной брат – Владимир 
Калинин – сейчас проходит кон-

трактную службу в рядах ВС России.
На этом же уроке четыре уче-

ника 4-й школы были награждены 
дипломами победителей област-
ного конкурса сочинений «В честь 
памяти Героев и 80-летия боевых 
действий в Демянском котле»: Дарья 
Степанова, Валерия Рябченко, Антон 
Орлов, Ирина Малкина.

Была объявлена минута молча-
ния. Школьники подарили маме 
героя букет цветов. Завершился 
Урок мужества песней «Встанем»: 
ученики слушали её стоя.

Встанем! Пока ещё с вами мы живы
И правда за нами,
Там, сверху, на нас кто-то смотрит
Родными глазами.
Они улыбались, как дети,
И в небо шагали.
Встанем и ближе к ним станем.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Мы памяти этой верны…

Московская область, г. Брянск,  
г. Обнинск Калужской области,  
г. Волгоград, г. Боровичи, а также 
с. Опеченский Посад, пос. Волгино, 
д. Ёгла Боровичского района. 

Советник председателя правления 
организации «Трудовая доблесть 
России» рассказала, что конкурс 
учрежден Благотворительным 
фондом имени Подольских кур-
сантов, а его инициатором стала 
легендарный ветеран Великой 
Отечественной войны Мария 
Михайловна Рохлина, неутомимый 
борец за историческую память и 
справедливость. Она – участница 
самого кровопролитного в исто-
рии человечества Сталинградского 
сражения, прошла всю войну в 
должности санинструктора взвода. 

На уроке школьники прослу-
шали видеообращение Марии 
Михайловны, в котором она заве-
щает сохранять память о Великой 
Сталинградской битве. Обращение 
98-летнего ветерана войны произ-
вело сильное впечатление на ребят.

Затем Валентина Михайловна 
Дубинина провела церемонию 

награждения участников кон-
курса сочинений. Она вручила 
Почётную грамоту и знак отли-
чия ВОО «Трудовая доблесть 
России» за III место в конкурсе уча-
щейся школы пос. Волгино Ирине 
Егоровой. Благодарственные письма 
Благотворительного фонда имени 
Подольских курсантов за участие, 
знаки отличия от ВОО «Трудовая 
доблесть России» и памятные 
подарки от Московского коми-
тета ветеранов войны получили 
остальные конкурсанты Алина 
Тимофеева (Ёгла), Руслан Гасанов 
(9 школа), Игорь Хайлов (9 школа), 
Мария Михайлова (Опеченский 
Посад), Арсен Курбединов (8 школа), 
Максим Боченков (гимназия).

Ранее участницы, Ирина Егорова и 
Алина Тимофеева, присутствовали на 
церемонии награждения в Москве – 
в Музее Победы на Поклонной горе. 
Алина поделилась с учащимися 
впечатлениями о конкурсе. 

Знаками отличия «Наставник 
молодежи» были отмечены препо-
даватели, готовившие девушек к 
конкурсу: учитель русского языка 
и литературы Ёгольской школы 
Татьяна Воронцова и молодой 
специалист, учитель начальных 
классов с преподаванием русского 
языка Волгинской школы Виктория 
Илларионова. Администрация 
муниципального района награж-
дена Благодарственным письмом 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
«За подготовку учащихся и актив-
ное участие во всероссийском 
патриотическом конкурсе».

В рамках урока школьники 
передали Валентине Дубининой 
более 100 писем со словами под-
держки солдатам, находящимся в 
госпиталях.

Подобные Уроки мужества очень 
важны для молодежи, поскольку 
оказывают влияние на формиро-
вание патриотизма и воспитание 
чувства гордости за свою Родину 
на примере ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Татьяна ТРОФИМ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы № 7.

Валентина Дубинина вручает Благодарственное письмо 
Алине Тимофеевой
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