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Общественно-политическое издание

Обсуждали, как и прежде, празднование юбилея горо-
да и Дня Победы, зашёл разговор о подготовке ходатай-
ства для присвоения Боровичам звания «Город трудовой 
доблести». Также были подняты вопросы благоустрой-
ства, проблемы вандализма и безответственного отно-
шения со стороны жителей к порядку в родном городе.  

Концепцию празднования 250-летия города предста-
вила заместитель главы администрации района Елена 
Рябова. Картина двухдневного праздника (30 и 31 мая) 
полностью сложилась. Основные мероприятия 1-го дня 
мы уже публиковали в № 9 «КИ» от 27 февраля, во 
второй день пройдёт множество крупных спортивных 
мероприятий, также  в различных микрорайонах горо-
да будут работать интерактивные площадки. 

Планируется привлечь к участию в празднике коллек-
тивы других районов области (многие из них уже дали 
своё согласие). Гимн города прозвучит в исполнении 
певца Александра Пахмутова и нашего «АКаЛядов-
хора» (запись уже сделана). Будут и салют, и награж-
дение боровичан по номинациям, и представление 
предприятий и организаций, и концерт с участием двух 
российских поп-групп. 

Также Елена Юрьевна представила предпринима-
телям варианты праздничного оформления города.

О поправках в программе Дня Победы рассказа-
ла заместитель руководителя Молодёжного центра 
Ольга Семёнова. Они были сделаны с учётом пред-
ложений предпринимателей. Так, в частности, измени-
лось место построения колонны Бессмертного полка. 
С площади 1 Мая (от памятника 177-й стрелковой ди-
визии) она пройдёт по ул. Коммунарной до Вечного 
огня (ранее построение планировалось у военкомата). 

Глава района Игорь Швагирев поднял тему благо-
устройства. Он отметил, что в этом году будет отре-
монтирована Екатерининская  площадь, обустроена 
до конца большая спортивная площадка за Центром 
внешкольной работы, приведены в порядок  въезды 
к городскому парку (с двух сторон). Будут ремонти-
ровать и дороги, в том числе и за счёт средств под-
рядчика – по гарантийным обязательствам. 

Также Игорь Юрьевич  предложил в день голосова-
ния по поправкам в Конституцию организовать ещё и 
голосование по присвоению Боровичам почётного зва-
ния «Город трудовой доблести».  Возражений не было. 

Наталья ЧУРА.

Разговор о главном
Очередная встреча главы района Игоря 
Швагирева с бизнес-сообществом города 
состоялась в гостинично-офисном ком-
плексе «Ткачи».

 – Социальный контракт 
– это договор между ор-
ганами социальной защи-
ты и малоимущей семьёй 
(гражданином). По этому 
договору отдел соцзащи-
ты предоставляет выплаты, 
благодаря которым боро-
вичанин должен выйти из 
трудной жизненной ситу-
ации. Увеличить свой до-
ход, найти работу, прео-
долеть другие временные 
трудности… 
– А как узнать, рацио-

нально ли семья исполь-
зует средства?
– Тут всё просто. Для ка-

ждой семьи (а контракты в 
основном заключаются с 
семьями) составляется план 
мероприятий по выходу из 
трудной жизненной ситуации 
– так называемая програм-
ма социальной адаптации. 
Выполнение всех пунктов 
программы обязательно, 
иначе придётся вернуть 
средства. Например, если 
выделены деньги на тру-
доустройство, то в течение 
предусмотренного време-
ни (от 3 месяцев до года) 
человек должен встать на 
учёт в Центр занятости, ис-
кать работу и обязательно 
трудоустроиться.
– Помимо трудоустрой-

ства, какие существуют 
направления помощи?
– Большинство из заклю-

чённых контрактов ориен-

Контракт на перспективу
С начала года в Боровичах оказывается адресная помощь малоимущим семьям на осно-
ве социальных контрактов. О том, кто и при каких обстоятельствах может рассчитывать 
на данную меру поддержки, рассказала заместитель директора комплексного Центра 
социального обслуживания Елена ЯКУНЧИХИНА (на снимке).

тированы именно на трудо-
устройство (ежемесячная 
выплата при этом составляет 
12 130 рублей). Остальные 
– заключены по направле-
нию «помощь в преодо-
лении трудной жизненной 
ситуации». Ежемесячная вы-
плата здесь также 12 130 
рублей, контракт заключа-
ется не более, чем на год. 
Ситуации очень разные: 
длительный больничный у 
главы семейства, женщина, 
находясь в декрете, поте-
ряла работу, часто боле-
ют дети, и мать вынуждена 
работать не полный день… 
Безусловно, пункты про-
граммы социальной адап-
тации составляются после 
изучения каждой конкрет-
ной ситуации: кому-то мы 
предлагаем  медицинскую 
реабилитацию, кому-то – 

приобретение продуктов 
питания и предметов пер-
вой необходимости, кур-
сы подготовки к школе и 
так далее. 

Есть ещё два направле-
ния, по которым пока кон-
тракты у нас не заключают-
ся. Это «профессиональное 
обучение и переподготов-
ка» (предусмотрено 30 000 
рублей на обучение, плюс 
ежемесячная выплата) и 
индивидуальная предпри-
нимательская деятельность, 
куда можно отнести откры-
тие или развитие собствен-
ного дела, создание кре-
стьянского хозяйства. 
– Думаю, эти направле-

ния будут востребованы. 
Почему нет контрактов?
– Ждём поправок в об-

ластной закон и утверждён-
ный порядок выплат. Уже 
известно, что выплата на 
индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность 
увеличится со 100 тысяч до 
250 тысяч, заметно расши-
рится и перечь организаций 
и предприятий, в которых 
малоимущие граждане смо-
гут пройти профессиональ-
ное обучение. 
– Как заключить соци-

альный контракт?
– Прежде необходимо 

прийти к нам в Центр на 
Пушкинскую, 4. Проведя 
анализ ситуации,  мы со-
вместно с семьей составим 

проект программы социаль-
ной адаптации и подскажем, 
какие документы необходи-
мо собрать. Далее с полным 
пакетом документов чело-
век идёт в отдел социаль-
ной защиты (ул. 9 Января, 
27) и пишет заявление. Мы, 
в свою очередь, направля-
ем туда проект программы, 
при необходимости в неё 
вносятся коррективы. Затем 
программа рассматривается 
на межведомственной ко-
миссии и после доработки 
отправляется в областной 
Центр по организации со-
циального обслуживания и 
предоставления социаль-
ных выплат – учреждение, 
которое и осуществляет 
выплаты по социальным 
контрактам. 
– Наверняка, есть ка-

кие-то лимиты, и боль-
ше определённой суммы 
боровичане получить не 
смогут?
– За год планируется в 

Боровичах и районе заклю-
чить более 500 контрактов. 
У нас около 1300 малоиму-
щих семей с детьми, и для 
них это – очень весомая 
помощь. 

За информацией обра-
щаться в Боровичский КЦСО 
по адресу: ул. Пушкинская, 
д. 4, каб. № 10, тел. 8-952-
482-49-97, 8-951-726-39-97. 

Беседовала 
Наталья ЧУРА.

Постановление Территориальной избирательной комиссии (окружной) 
Боровичского района

от 15.03.2020    № 96/1-3    г. Боровичи

В соответствии с частью 8 статьи 67 областного закона от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Новгородской области», и на основании 
протокола окружной избирательной комиссии по досрочным выбо-
рам депутатов Совета депутатов Прогресского сельского поселения 
Боровичского района четвёртого созыва по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 Территориальная избирательная комиссия  
Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать досрочные выборы депутатов Совета депутатов 
Прогресского сельского поселения Боровичского района чет-
вёртого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и действительными.

 2. Считать избранными депутатами Совета депутатов 
Прогресского сельского поселения Боровичского района четвёр-
того созыва по десятимандатному избирательному округу № 1:

Александрову Инну Владимировну, Гульнева Андрея 
Альбертовича, Дружина Любовь Михайловну, Ермолаева 
Дмитрия Александровича, Ефимову Татьяну Викторовну, 
Иванюшко Вячеслава Валерьевича, Кихтянина Андрея Олеговича, 
Савицкого Романа Игоревича, Строганову Валентину Васильевну, 
Яковлева Вячеслава Геннадьевича.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газету «Красная искра» и разместить  на странице ТИК 
Боровичского района на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.М. Балалаина.
Секретарь комиссии С.А. Москаленко.

О результатах досрочных выборов депутатов 
Совета депутатов Прогресского сельского поселения 

Боровичского района четвёртого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1

Голосование проходило 
на избирательном участке 
№ 249, в состав которого 
входят посёлки Прогресс и 
Раздолье и ещё 27 деревень: 
Тини, Алёшино, Греблошь, 
Будрино и другие. На участ-
ке зарегистрировано 2 388 
избирателей, гражданскую 
позицию проявили лишь 372 
из них. Ещё 34 человека 
отдали свой голос вне по-
мещения для голосования. 
Это те, кто по состоянию 
здоровья не мог попасть в 
центр избирательного участ-
ка. К ним члены участковой 
избирательной комиссии 
приезжали с переносными 
ящиками. Было организо-
вано несколько рейсов (по 
предварительным заявле-
ниям граждан).

Новый Совет избран
В минувшее воскресенье состоялись выборы  депутатов Совета депутатов Прогресского 
сельского поселения. Состав Совета практически полностью обновился. 

Список 10 избранных 
кандидатов приведён ря-
дом в Постановлении ТИК. 
Наибольшее количество 
голосов (175) набрала 
Любовь Дружина – фельд-
шер  центра общей врачеб-
ной практики в Прогрессе. 
За ней следуют жите-
ли Прогресса Валентина 
Строганова (161 голос) и 
Инна Александрова (148 
голосов). 

Из прежнего соста-
ва Совета депутатов 
Прогресского поселения 
в новом Совете осталась 
лишь Татьяна Ефимова 
(100 голосов). Депутаты 
прошлого состава Андрей 
Егоров и Виталий Силин 
набрали 46 и 52 голоса 
соответственно.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

Отчёт главы переносится
Уважаемые боровичане! В связи с отменой всех 

массовых мероприятий на территории  Новгородской 
области отчет главы Боровичского района И.Ю. 
Швагирева и отчет начальника МО МВД России 
«Боровичский» В.В. Евдокимова перед населени-
ем по итогам работы за 2019 год, которые пла-
нировались на 20 марта, переносятся на неопре-
деленный срок. Информация о дате, времени и 
месте проведения отчетов будет опубликована 
дополнительно. 

20 марта отчет главы района будет размещен 
на официальном сайте районной администрации 
(https://boradmin.ru) и в официальной группе рай-
она в соцсети «Вконтакте» (vk.com/borovichiadm). 
Вопросы в письменном виде можно  направить до 
23 марта (включительно) в администрацию района: 
ул. Коммунарная, 48, каб. 1 или через Интернет-
приемную на сайте администрации района.



ГЛАВА РЕГИОНА: ИЗ ПОВЕСТКИ НЕДЕЛИ

На встрече с Президентом глава региона рассказал об успехах 
области в сфере образования

Открывая совет по стратегиче-
скому развитию и региональным 
проектам, губернатор Андрей 
Никитин напомнил, что регион 
с 2018 года принимает участие 
в 48 федеральных проектах, на-
правленных на реализацию 11 
национальных проектов. Общий 
объем финансирования регио-
нальных проектов на 2019 год 
составлял 7,1 миллиарда рублей. 
На 2020 год выделено 7,7 мил-
лиарда рублей. 
– 2019 год мы отработали не-

плохо, несмотря на существующие 
проблемы. По ряду направлений 
произошли позитивные переме-
ны, которые жители области за-
мечают и за которые благодарят. 
Ведется строительство, ремонт и 
реконструкция социально значимых 
объектов, школ, сельских Домов 
культуры, благоустройство дворо-
вых и общественных территорий, 
переселение граждан из аварий-
ного жилья. Хорошо идет вне-
дрение системы долговременно-
го ухода, создан гериатрический 
центр на базе Клинического го-
спиталя ветеранов войн, – под-
черкнул Андрей Никитин. 

Губернатор отметил несколько 
мер поддержки, которые успешно 
работают в регионе. Например, за 
9 месяцев прошлого года серти-
фикаты регионального капитала 
«Первый ребёнок» уже получили 
587 семей. Также сейчас ведется 
работа по строительству фельд-
шерско-акушерских пунктов в 
десяти населенных пунктах семи 
районов, которые находятся вне 
зоны доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи. 
– Новгородская область – в 

числе лидеров по выполнению 

Образование – в приоритет
Губернатор области Андрей Никитин на встрече с 
Президентом России Владимиром Путиным расска-
зал о социально-экономическом развитии региона.

Как отметил глава области, в 
последнее время отдельных за-
метных успехов удалось достичь 
в сфере образования. Так, коли-
чество студентов в колледжах и 
в университете выросло на четы-
ре с половиной тысячи человек.
– За три года произошёл опре-

делённый переворот. Я считаю, 
что, конечно, в долгосрочной пер-
спективе образование – это, на-
верное, самое важное, чем дол-

жен заниматься губернатор. Мы 
вкладывали деньги в школы, от-
ремонтировали порядка 109 школ, 
где-то больше, где-то меньше, по-
немножку везде всё приводим в 
порядок. 800 миллионов вложи-
ли в среднее профессиональное 
образование, половина – это го-
сударственные деньги, половина 

– это новгородские предприятия. 
Университет активно развивается, 
– подчеркнул Андрей Никитин.

Не меньшее развитие получи-
ла и дорожная отрасль. Так, по 
словам губернатора, в регионе в 
нормативное состояние удалось 
привести порядка 10% област-
ных дорог.
– У нас появилось девять горо-

дов в России, с которыми теперь 
Новгород связывает железнодо-
рожное сообщение, и движемся 
дальше, и конечно, никакая эко-
номика, никакая инвестицион-
ная привлекательность без хоро-
ших дорог, хорошей доступности 
для нас невозможна, – отметил 
Андрей Никитин.

В числе лидеров
В правительстве Новгородской области подвели ито-
ги реализации национальных проектов в 2019 году. 

нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». По итогам 
2019 года мы также продемон-
стрировали лучший результат в 
России по реализации националь-
ного проекта «Культура» в части 
создания и оснащения виртуаль-
ных концертных залов, – сказал 
Андрей Никитин. 

Обращаясь к участникам сове-
та, губернатор подчеркнул, что 
решение о переносе неиспользо-
ванных средств, выделенных на 
реализацию региональных про-
ектов, с 2019 на 2020 год было 
исключительным. 
– В этом году такого быть не 

должно. В связи с чем, прошу 
обратить особое внимание на 
уровни кассового исполнения 
региональных проектов. Также 
прошу моих заместителей – ку-
раторов региональных проектов, 
выстроить чёткую управленческую 
вертикаль. Важно видеть общую 
картину исполнения региональ-
ных проектов на всех уровнях. 
Совместно с министрами – ру-
ководителями региональных про-
ектов, вести оперативный мони-
торинг того, что происходит, в 
режиме онлайн, – отметил гла-
ва региона. 

Заместитель председателя пра-
вительства Новгородской обла-
сти Евгений Богданов сообщил 
на заседании совета, что общее 
исполнение бюджета на реги-
ональные проекты в 2019 году 
составило 90,7%. 
– По шести проектам образо-

валась экономия средств по ре-
зультатам проведения конкурсных 
процедур. Экономия является не-
значительной, поэтому не было 
возможности заключить допол-

нительные контракты, – пояснил 
Евгений Богданов.

Ещё по двум проектам средства 
освоены не полностью по иным 
причинам: из-за срывов сроков 
по строительству пяти детских 
садов и двух школ. 
– Мы выявили ряд системных про-

блем при взаимодействии органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и сотрудников 
регионального проектного офи-
са. Сотрудники редко выезжали 
на места реализации проектов и 
больше внимания уделяли «ка-
бинетной работе». Также была 
некачественно проведена оцен-
ка рисков. С 1 апреля 2020 года 
в работе проектного офиса будут 
изменения с учётом выявленных 
проблем. Для исполнителей реги-
ональных проектов будут разра-
ботаны методические рекоменда-
ции, – сообщил Евгений Богданов. 

Министр здравоохранения 
Новгородской области Резеда 
Ломовцева подробно останови-
лась на результатах реализации 
двух проектов – «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения Новгородской 
области квалифицированны-
ми кадрами» и «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями». По словам министра, 
численность врачей и средних 
медицинских работников в го-
сударственных больницах сни-
жается: по сравнению с 2018 
годом, количество врачей сокра-
тилось на 47 человек, а средних 
медицинских работников – на 
149. По мнению министра, ка-
дровый дефицит кардиологов 
в поликлиниках и стационарах 
Новгородской области является 
одной из главных причин высо-
кой смертности от болезней си-
стемы кровообращения. 

В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что 
суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через об-
щероссийское голосование, пишет Лента.ру. Заключение направ-
лено президенту России Владимиру Путину, который и обращался 
к КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.

Заключение является окончательным, не подлежит обжалова-
нию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» 
и не требует подтверждения другими органами и должностными 
лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассма-
тривали председатель суда Валерий Зорькин и все остальные 
судьи КС, кроме Константина Арановского.

В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отме-
чается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу 
в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключает-
ся в обязательном направлении закона в Конституционный суд 
(это выполнено) и проведении общероссийского голосования. 
Второе — в необходимости более 50 процентов голосов за из-
менение Конституции.

Анна ТИМОФЕЕВА, министр труда и социальной защиты на-
селения Новгородской области (на снимке): «Для меня новые 
поправки – это системная защита традиционных семейных усто-
ев, это забота о старшем поколении и вообще забота о каждом 
из нас. Наше будущее – это, конечно, здоровье общества, это 
внимание к самым слабозащищенным его слоям. Уверена, что 
по вопросам индексации пенсии, выплаты заработной платы не 
ниже прожиточного минимума, двух мнений быть не может».

Первое условие выполнено
Конституционный 
суд (КС) Российской 
Федерации признал 
закон о поправках 
к Основному закону 
и порядок их при-
нятия соответствую-
щими Конституции 
РФ, сообщается на 
официальном сайте 
Конституционного 
суда.

На брифинге, состоявшемся 14 марта, губернатор области 
Андрей Никитин рассказал журналистам об усилении мер по 
предупреждению распространения коронавируса на террито-
рии Новгородской области.
– Мы внимательно следим за появлением коронавируса в ре-

гионах. Видим, что хоть понемножку, но ситуация там развива-
ется. Несмотря на то, что в Новгородской области на сегодняш-
ний день ни одного случая коронавируса не зарегистрировано, 
я принял решение усилить ограничительные меры. С 16 марта 
мы отменяем все массовые мероприятия: спортивные, культур-
ные – любые, – подчеркнул Андрей Никитин.

С этой же даты вводится свободное посещение в школах, 
детских садах, организациях среднего профессионального об-
разования. Аналогичные меры рекомендуется ввести в высших 
учебных заведениях. Владельцам торговых объектов и иных об-
щественных площадок также рекомендовано ограничить прове-
дение массовых мероприятий.
– Мы вводим усиленный санитарный контроль во всех орга-

низациях стационарного проживания: школах-интернатах, спор-
тивных школах, домах престарелых. Мы должны немного себя 
ограничить и не допустить распространения инфекции в нашем 
регионе, – резюмировал глава региона.

Отдельных изменений претерпит и работа регионального пра-
вительства. Так губернатор Андрей Никитин анонсировал прове-
дение ближайшего заседания правительства Новгородской об-
ласти в формате видеоконференцсвязи.

Предупреждая 
распространение

С понедельника в Новгородской области отме-
нены все массовые мероприятия.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Поинтересовался 
Президент и хо-
дом реализации в 
Новгородской об-
ласти приоритет-
ных национальных 
проектов.

Как рассказал 
Андрей Никитин, 
сегодня по аб-
солютному боль-
шинству нацио-
нальных проектов 
достигнуты хоро-
шие результаты. 
Новгородская об-
ласть участвует во 
всех из них, кро-
ме национального 
проекта «Наука», 
активное участие 
в котором должен 
принять новгород-
ский университет.

Информация и фото пресс-центра Правительства области.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 
174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-
49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,  
осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский муни-
ципальный р-н, Волокское с/п, д. Заполек, з/у 0011501/3/1. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Егорова Наталья Евгеньевна, проживающая по адресу:  Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 117, кв. 218. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 
20, тел. 8-952-488-49-99   20 апреля 2020 г. в 12.00.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99.                                             

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении  границ  земельных участков 
после ознакомления  с проектом межевого плана  принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения  по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участоки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Волокское с/п, д. Заполек, 
д. 9, кад. номер: 53:02:0011501:5.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О проведении публичных слушаний 
по годовому отчёту об исполнении 

бюджета города Боровичи за 2019 год

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 27.02.2020    № 273    г. Боровичи

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Боровичи, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Боровичи от 27.12.2016 № 90, Совет де-
путатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
города Боровичи за 2019 год 16 апреля 2020 года в 17 часов 30 минут в зале за-
седаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финан-
сов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», годовой отчет об исполне-
нии бюджета города Боровичи за 2019 год – в приложении к газете «Красная ис-
кра» – «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 
поселения город Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О результатах приватизации 
муниципального имущества городского 
поселения город Боровичи в 2019 году

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 27.02.2020    № 274    г. Боровичи

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества го-
родского поселения город Боровичи в 2019 году, представленный в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря   2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 3.3 Порядка разработ-
ки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества го-
рода Боровичи, утвержденного решением Совета депутатов города Боровичи от 
29.11.2016  № 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества городского поселения город Боровичи в 2019 году.

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

1. Перечень объектов муниципальной собственности городского поселения го-
род Боровичи, подлежащих приватизации в 2019 году (далее Перечень), утвержден 
решением Совета депутатов города Боровичи от 30.10.2019 № 199 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества го-
рода Боровичи на 2019 год» (с внесенными изменениями). В соответствии с про-
гнозным планом (программой) приватизации предполагалось осуществить продажу 
12 объектов недвижимости. 

2. В 2019 году осуществлена приватизация 4 объектов муниципальной собствен-
ности, из них:

1. Продажа посредством проведения аукциона 
1.1. Нежилое помещение площадью 18,3 кв. метра с кадастровым номером 

53:22:0011549:267, расположенное на первом этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 28. Дата проведения торгов: 13.06.2019. 
Цена реализации (в т.ч. НДС) – 245700 руб. Дата заключения договора купли-про-
дажи: 14.06.2019

1.2. Нежилое помещение площадью 292,3 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0020666:309, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 
Января, д. 34/43, пом. 2.  Дата проведения торгов: 13.06.2019. Цена реализации (в 
т.ч. НДС) – 3923850 руб. Дата заключения договора купли-продажи: 20.06.2019

2. Продажа посредством публичного предложения
2.1. Нежилое помещение общей площадью 88,5 кв. метра с кадастровым номе-

ром 53:22:0020904:105, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 22, пом. 1, в здании, являющемся объектом культурного насле-
дия. Дата проведения торгов: 22.02.2019. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 328883,4 
руб. Дата заключения договора купли-продажи: 25.02.2019.

2.2. Нежилое здание площадью 59,1 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0021401:5  с земельным участком площадью 706 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0021401:2, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Загородная, д. 9. Дата проведения торгов: 13.06.2019. Цена реализации (в т.ч. 
НДС) – 163800 руб. Дата заключения договора купли-продажи: 14.06.2019

Доход от приватизации муниципального имущества составил – 41219 46,20 руб.

Отчёт о результатах приватизации 
муниципального имущества городского 
поселения город Боровичи в 2019 году

Администрация Боровичского муниципального района
от 10.03.2020    № 606    г. Боровичи

О конкурсе на звание «Человек года-2019»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью стимулирования созидательной активности жителей города Боровичи, чья де-
ятельность получила широкое общественное признание, Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: Положение о конкурсе на звание «Человек года-2019»; 
состав конкурсной комиссии конкурса на звание «Человек года-2019».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района и на сайте 
города Боровичи.

Глава муниципального района  И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного уч-
реждения: директора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11». 

Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: 
Конституции РФ, Федеральных Законов «Об образовании в РФ», основ граж-

данского и трудового законодательства, законодательных и нормативных докумен-
тов, регламентирующих финансово-экономическую, хозяйственной и методической 
деятельности учреждений, Устава Новгородской области, областных нормативных 
правовых актов и служебных документов, Устава Боровичского района, иных нор-
мативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; делопроизводства; норм 
делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правовых аспектов в области информационно-коммуникацион-
ных технологий; программных документов и приоритетов государственной полити-
ки в области информационно-коммуникационных технологий; возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; порядка работы со служебной и секретной информацией; организа-
ционной структуры органов управления образованием и образовательных учрежде-
ний; приоритетных направлений развития образовательной системы РФ; законов и 
иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную, физкуль-
турно-спортивную деятельность; Конвенции о правах ребенка; педагогики; достиже-
ний современной психолого-педагогической науки и практики; психологии; основ 
физиологии, гигиены; теории и методов управления образовательными системами; 
современных педагогических технологий продуктивного, реализации компетентност-
ного подхода, дифференцированного обучения, развивающего обучения; методов 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяю-
щими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения; основ работы с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; основ экономики, социологии; способов организации финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательного учреждения; гражданского, административного, 
трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регу-
лирования деятельности образовательных учреждений и органов управления обра-
зованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом; основ 
управления проектами; правил внутреннего трудового распорядка образовательно-
го учреждения; правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к умениям:
руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих ре-

шений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия 
с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, 
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимае-
мых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения 
конструктивной критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с информацион-
но- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опера-
ционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, работы с базами данных, редактирования доку-
ментации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, систематического повышения профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 

получившие высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского района: 1) личное заявление на имя Главы Боровичского 
района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не менее одной рекомендации ру-
ководителя организации, в которой работает кандидат, или который знает его по 
совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом испол-
нительной власти – в 1 экз.; 4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта 
или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 
при прибытии на конкурс; 6) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы); копии документов  
о  профессиональном образовании,  а также,  по желанию гражданина, о дополни-
тельном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого зва-
ния; 7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории РФ; 9) копии документов воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) све-
дения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей; 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) заключение медицинского 
учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия 
требованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевре-
менного представления документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления; признания его недееспособным или ограничен-
но дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права 
занимать руководящие должности в течение определенного решением суда срока; 
наличие подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения забо-
левания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты граж-
данства РФ; иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего 
объявления.  

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 8 апреля 2020 года 
(включительно) по адресу: Администрация Боровичского муниципального рай-
она, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную ин-
формацию 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 вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муниципального 
района, о которой кандидаты извещаются не позднее, чем за 10 дней до дня его про-
ведения. Конкурс состоится по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Объявление о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения

Положение о конкурсе на звание «Человек года-2019»; состав конкурсной 
комиссии конкурса на звание «Человек года-2019» опубликованы в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аукци-
она на право на заключение договора на размещение нестационарного объекта для бы-
тового обслуживания населения на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского района (174411, 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, контактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-
пального района на основании постановления от 10.03.2020 № 608 «О проведении аукци-
она на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.52.
Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2020 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начального размера годовой платы за право заклю-
чения договора на размещение нестационарного объекта и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера платы за право заключения договора на раз-
мещение нестационарного объекта и каждого очередного размера платы в случае, если го-
товы заключить договор на право размещения нестационарного объекта в соответствии с 
этим размером платы. Каждый последующий размер платы назначается путем увеличения 
на шаг аукциона. После объявления очередного размера платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка. Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукци-
она». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на право разме-
щения нестационарного объекта в соответствии с названным размером платы, аукционист 
повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По заверше-
нии аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона: 
Право на заключение договора на размещение нестационарного объекта для быто-

вого обслуживания площадью 25,0 кв.метра, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город 
Боровичи, г. Боровичи, мкр. Мстинский, сроком на 5 лет. 

4.1. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного объекта – 28 759,75 
(двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять рублей) 75 копеек; 

4.2. Задаток для участия в аукционе – 5 751,95 (пять тысяч семьсот пятьдесят один 
рубль) 95 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной пла-
ты за размещение нестационарного объекта;

4.3. Шаг аукциона – 862,79 (восемьсот шестьдесят два рубля) 79 копеек, что составляет 
три процента начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного объекта. 

4.5. Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного объ-
екта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 
532001001, УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципально-
го района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный счет 
№ 40302810540303008050 (для задатка), расчетный счет № 40101810440300018001 (для 
арендной платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) за-
явка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 19 марта 2020 года с 8 
час. 00 мин. по 15 апреля 2020 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на участие в 
аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукци-
оне; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором при-
нято решение об отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если 
победитель аукциона уклонился от заключения договора на право размещение нестацио-
нарного торгового объекта в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 17 апреля 2020 в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осуществлять-
ся по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с 
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион
(мкр. Мстинский – размещение нестационарного объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аук-
циона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та – лоток (торговля цветами) на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципального 
района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, контактные те-
лефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-
пального района на основании постановления от 27.02.2020 № 525 «О проведении аукци-
она на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 21 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера годовой платы за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой платы за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта и каждого очередного раз-
мера платы в случае, если готовы заключить договор на право размещения нестационар-
ного торгового объекта – палатки в соответствии с этим размером платы. Каждый после-
дующий размер платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления 
очередного размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет 
следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта – палатки в соответствии с названным размером платы, аукционист повторяет его 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершению аукциона аук-
ционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годовой платы за право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта – лоток (торговля цветами) площадью 10,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселе-
ние город Боровичи, г. Боровичи, вблизи СНТ «Строитель», сроком на 5 лет;

ЛОТ № 2: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – лоток (торговля цветами) площадью 10,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселе-
ние город Боровичи, г. Боровичи, вблизи СНТ «Строитель», сроком на 5 лет.

4.2. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта – 11 503,90 (одиннадцать тысяч пятьсот три рубля) 90 копеек. 

4.3. Задаток для участия в аукционе 2 300,78 (две тысячи триста рублей) 78 копеек, что 
составляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта. 

4.4. Шаг аукциона – 345,12 (триста сорок пять рублей) 12 копеек, что составляет три про-
цента начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного торгового 
объекта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 
532001001, УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципально-
го района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный счет 
№ 40302810540303008050 (для задатка), расчетный счет № 40101810440300018001 (для 
размещения нестационарного торгового объекта платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120.

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационарного тор-
гового объекта – палатки можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) за-
явка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. Не допускается внесение задатка 
третьими лицами. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 19 марта 2020 года с 8 
час. 00 мин. по 15 апреля 2020 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского 
муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчет-
ный счет № 40302810540303008050 (для задатка), расчетный счет № 40101810440300018001 
(для арендной платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на участие в 
аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукци-
оне; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором при-
нято решение об отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если 
победитель аукциона уклонился от заключения договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта – палатки в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 17 апреля 2020 г. в 10 
час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осуществлять-
ся по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с 
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион
(вблизи СНТ «Строитель» – размещение торговых лотков)

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-

пального района на основании постановления от 29.01.2020 № 187 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020656:160 площадью 
250 кв.метров с видом разрешенного использования – обслуживание автотран-
спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., 
Боровичский муниципальный р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, з/у 2Б, сроком на 3 года – признать аукцион несостоявшимся, 
в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. Договор аренды 
земельного участка заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, – ООО «ЖЭУ № 2».

Информация о результатах аукциона

Земля в собственность
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-

ственность для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020876:28 
площадью 1409 кв. м, местоположение: г. Боровичи.

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

ственность из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства земельных участков:

площадью 1401 кв. метр, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Береговая Коломенка;

площадью 742 кв. метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Береговая Коломенка.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8-800-250-10-53, доб. 5206.

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

Администрация Опеченского сельского поселения Боровичского района инфор-
мирует о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

с кадастровым номером 53:02:0000000:11263, площадью 1761224 кв.м, место-
положение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, для сельскохо-
зяйственного производства;

с кадастровым номером 53:02:0071204:101, площадью 81000 кв.м, местополо-
жение: Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. Опеченский Рядок, 
для сельскохозяйственного производства;

площадью 13000 кв.м, местоположение: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Опеченское с/п, д. Опеченский Рядок, для обеспечения сельскохозпроизводства.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), тел. 8-921-606-15-63.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в 
Администрации Опеченского сельского поселения (Боровичский р-н, с. Опеченский 
Посад, 1-я линия, д. 18) ежедневно с 9.00 до 12.00, тел. 8(81664) 93-250.

Аренда земли
(Опеченское с/п – для с/х производства)

Проект трудового договора опубликован в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник».



20 марта 1960 года – состоялась пер-
вая передача телевизионного клуба кино-
путешествий. В 1970 году съёмочная груп-
па готовила сюжет в Боровичском районе.

21 марта 1970 года – в Боровичах соз-
дан первый вокально-инструментальный ан-
самбль. Это группа «Старики» (выпускники 
1-й школы). Барабанщик Александр Иванов 
до сих пор играет в группе «Da Capo Band».

22 марта 1985 года – в финском городе Суолахти, побра-
тиме Боровичей, подвели итоги месячника трезвости. Решили 
проводить их два раза в год. В СССР в мае 1985 года Михаил 
Горбачёв подписывает указ «О борьбе с пьянством» и вводит 
талоны на спиртное.

Самым холодным в этот период было 22 марта 1963 года 
(–24,5), самым тёплым – 22 марта 2007 года (+14,6).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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БОРОВИЧИ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Вера Фёдоровна Мелешева с первой внучкой – Татьяной

Вера Мелешева, в девиче-
стве Виноградова, родилась в 
Боровичах, была третьим ребён-
ком в семье (всего детей было ше-
стеро: четыре дочки и два сына). 
Родители её трудились рабочи-
ми на комбинате «Красный ке-
рамик» (ныне – комбинат огне-
упоров): папа – глиномятчиком, 
мама – прессовщицей. 

После семилетки Вера пода-
ла заявление в горно-керамиче-
ский техникум. Вспоминает, что 
мама была очень этому рада, но 
тут началась война… 

В здании техникума был раз-
вернут госпиталь. Ни о какой учё-
бе для Веры речь уже не шла… 
Первое время семья как-то пере-
бивалась, но с каждым месяцем 
становилось всё труднее: млад-
шие, неработающие члены семьи, 
в их числе и Вера, получали по 
карточкам 250 граммов хлеба в 
день. В это же время пришла по-
хоронка на брата Фёдора – был 
убит в составе 177-й стрелковой 
дивизии, под Лугой… 

В 1942 году Вера устроилась ра-
бочей на комбинат «Красный кера-
мик»: мама уговорила начальника 
1-го цеха Михаила Дерновского 
взять дочку, хотя поначалу тот 
был против: «Виноградова, спор-
тишь девчонку – 17 лет, тяжёлая 
работа ведь»… К слову, вслед за 
девушкой на комбинат устрои-
лись ещё две её сестры и брат. 

Молоденькая Вера работала на 
прессах, на которых изготавли-
вался огнеупорный кирпич для ме-
таллургических заводов. Нелегко, 
конечно, приходилось. Операции 
выполняла разные, «что брига-
дир даст»: сегодня Вера, к при-
меру, вагонетки подвозит, завтра 

– кирпич нагружает… Так что 800 
граммов хлеба, которые теперь 
полагались Вере как «комбинатов-
ской» работнице, и чечевичный суп 
в заводской столовой позволяли 
лишь в какой-то мере восполнить 
силы, не более. Однако, призна-
ётся Вера Фёдоровна, уже тогда 
сиюминутные желания отступали 
на второй план перед осознани-
ем собственной причастности к 
общему делу – помощи фронту.

В 1944 году, вместе с осталь-
ной бригадой, Веру перевели на 
новые прессы – в 8-й цех, где 
выпускались огнеупорные изде-
лия для доменных печей. В до-
мнах на уральских заводах вы-
плавляли металл для вооружения 

С Верой – к Победе!
Наш корреспондент побывала в гостях у ветерана тыла, 94-летней боровичанки 
Веры Фёдоровны Мелешевой, награждённой медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

– оружия, танков, самолётов, ко-
торых требовалось стране всё 
больше и больше.
– По 10 часов в военное вре-

мя работали – по сменам, отпу-
сков не давали, – вспоминает 
Вера Фёдоровна, – и дисциплина 
была очень строгая: у проходной 
в цеху висела табельная доска 
для учета работающих с метал-
лическими жетонами: сразу вид-
но, кто на работе, а кто нет, за 
опоздание на 25 минут – судили. 

Однако война войной, а моло-
дость не ждёт. Вот и Вера, про-
меж будней, наполненных дале-
ко не девичьим, тяжёлым трудом, 
познакомилась со своим будущим 
мужем – «хорошим и красивым» 
слесарем первого цеха Андреем 
Ильичом Мелешевым, впослед-
ствии с гордостью носившим зва-
ние «Лучший рационализатор»… 

 До сих пор помнит Вера 
Фёдоровна, как узнали они об 
окончании войны: 
– Вышли все во двор комбината, 

там митинг был. Новость объяви-
ли в 12.40. Как мы радовались!

В 1946 году они с Андреем рас-
писались, в 1947-м родилась пер-
вая дочка. Тогда же супруги, как 
и более 2500 других работников 
комбината, были награждены меда-
лями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». 

В 1952-м Вера Фёдоровна по-
лучила вторую награду за выслу-
гу лет и безупречную работу на 
комбинате – медаль «За трудо-
вое отличие».

В трудовой книжке Веры 
Мелешевой есть запись ещё 
об одном месте работы – фа-
брике «Прядильщик» (позже – 
Боровичское трикотажное объе-
динение «Искра»). С комбината 
Вере пришлось уйти в 1953 году, 
чтобы заниматься маленькими до-
черьми Любой и Надей. Трудилась 
на фабрике рабочей в приготови-
тельном цеху, где обрабатывалось 
сырьё (хлопок, штапельное волок-
но, шерсть), смесовщицей 3-го раз-
ряда, а позднее – кладовщиком. 
Так же, как и на комбинате, отда-
вала работе все силы – уж такая 
закалка была! Заслужила благо-
дарности за успехи в соцсорев-
новании, была удостоена звания 
«Лучший рабочий», премирована 
за рационализаторскую работу.
…Вот уже несколько лет Вера 

Фёдоровна не может самостоя-
тельно передвигаться (сломала 
бедро), однако интерес к жиз-
ни не растеряла. Занимает себя 
чтением журналов, газет, с не-
терпением ждёт в гости дочерей, 
внучек, правнучек. 

Улыбаясь, наша героиня рас-
сказала о том, как не раз на жа-
лобы своих девчонок об отсут-
ствии выходных напоминала, как 
напряжённо работали они с от-
цом (дедушкой), да и все осталь-
ные, в войну… Наверное, не для 
того, чтобы обвинить молодое 
поколение в слабости и безво-
лии, а чтобы убедить: труд всё 
побеждает!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ГИМНАСТИКА. В Великом Новгороде прошло первенство 
Северо-Запада. Бывшая воспитанница Боровичской ДЮСШ, ныне 
переехавшая на учёбу в Великий Новгород, Мария Агафонова 
завоевала пять золотых медалей в своей категории: одну в мно-
гоборье и четыре медали в отдельных упражнениях.

ДЗЮДО. В Московской области состоялись два межрегио-
нальных турнира с участием 250 человек. Кирилл Андреев (клуб 
«Энергия», тренер – Владимир Аристархов) в обоих турнирах 
занял третьи места. Иван Климович был пятым.

САМБО. В Колпине прошёл розыгрыш Кубка Городов воин-
ской славы с участием 600 человек. Боровичские борцы Арсений 
Карпов и Александр Аксёнов (КСЕ «Самбо Боровичи», тренер 

– Виктория Чистякова) заняли третьи места.
БОКС. В белорусском Солигорске прошёл международный тур-

нир. Успешно выступили боксёры спортклуба Боровичского авто-
дорожного колледжа (тренер – Сергей Корнетов). Иван Орлов 
занял первое место, Дмитрий Дмитриев и Владимир Григорьев 
– вторые места, Даниил Дятлов – третье место.

ПЛАВАНИЕ. В Сыктывкаре прошло первенство Северо-Запада 
среди юношей. Григорий Царёв (ФОК «Олимп) был четвёртым на 
дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем.

ЭСТАФЕТА «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ». На стадионе «Волна» 
прошли соревнования ветеранов труда, организованные регио-
нальным отделением Союза пенсионеров России и администра-
цией Боровичского района. Среди восьми коллективов (по шесть 
человек в каждой) победила команда  АО «БКО».

ТРИАТЛОН. В Крестцах прошёл 2-й этап розыгрыша кубка 
области. Успешно выступили воспитанники ЦФКиС «Боровичи» 
(тренер – Владимир Кожуркин). Первые места заняли Ульяна 
Семёнова, Кристина Савельева, Василиса Романова, Тимур 
Баскоев, Даниил Журавлёв.

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ. В Окуловке прошёл областной фести-
валь среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Участвовали команды Великого Новгорода, Новгородского рай-
она, Окуловки и Боровичей. Состязались в волейболе, настоль-
ном теннисе, эстафетах. 1-я адаптированная школа (преподава-
тель физкультуры – Сергей Данильченко) заняла третье место.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом дворце «Металлург» прошёл 
межрегиональный турнир «Кубок металлурга. Юноши». Участвовали 
шесть команд из Ленинградской, Псковской, Новгородской об-
ластей. Команда «Металлург» АО «БКО» (тренер – Валерий 
Марков) заняла второе место.

ШАХМАТЫ. В Кулотине прошёл межобластной турнир. Первое 
место занял международный мастер Александр Хлебович (АО 
«БКО»), вторым был кандидат в мастера спорта Никита Львов 
(9 школа). У мальчиков до 14 лет победил Иван Волков, у дево-
чек – Мария Королёва.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА. В МО МВД России «Боровичский» 
прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова сре-
ди женщин-полицейских. Участницы упражнялись в скоростной 
стрельбе: за десять секунд из четырёх выстрелов нужно было 
поразить мишень с расстояния в 10  метров.

Первое место поделили Анастасия Морозова и Екатерина 
Хныченко, второе место заняла Татьяна Яковлева, на третьем 
месте была Екатерина Грудина.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

20 – 22 
марта

– До января мы оплачивали 
вывоз мусора без комиссии, с 
этого года в сберкассе начали 
брать комиссию. Получается, 
что за вывоз ТКО я плачу 39 
рублей, и ещё 30 рублей – ко-
миссионный сбор, а это почти 
80% от оплаты услуги. Разве 
так может быть? Платить онлайн 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Комиссиÿ за мусор
через Интернет у меня нет воз-
можности, в город тоже не на-
ездишься, билет – 100 рублей 
только в одну сторону. 

Татьяна ПРОНИНА, д. Жадины. 
Комментарий даёт руководи-

тель ООО «Спецтранс» (реги-
ональный оператор по вывозу 
ТКО) Анатолий КОМЕЛЬКОВ:

– Между ООО «Спецтранс» и 
ПАО «Сбербанк» истёк срок до-
говора на приём платежей от на-
селения на оказание услуги по 
обращению с ТКО без комиссии. 

В настоящее время приём пла-
тежей без комиссионного сбора 
осуществляется через Новобанк и 
Россельхозбанк. Жителям сель-
ского поселения также можно 
воспользоваться отделением 
«Почты России».
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