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Общественно-политическое издание

Уважаемые боровичане! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с юбилеем города! 
Боровичи – город удивительной судьбы, неповтори-

мых пейзажей и богатых традиций. Боровичские лоцма-
ны и огнеупоры известны всей стране. Наши уникальные 
ландшафты по сей день остаются местом притяжения и 
исследований для многих российских учёных.

Мы гордимся трудовой доблестью боровичан, которые 
в годы Великой Отечественной войны все свои силы от-
давали работе на заводах, в полях и госпиталях… Чтим 
память погибших героев-фронтовиков, преклоняемся 
перед мужеством наших ветеранов. 

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Современные горожане достойно продолжают трудовые традиции предков, работают и растят детей, создавая 
прочный фундамент для дальнейшего процветания Боровичей.

За последние годы город заметно преобразился. Продолжаются работы по его благоустройству и сейчас. Идёт 
ремонт дорог и дворовых территорий, благоустраиваются зоны отдыха и спортивные площадки. Всё это – ре-
зультат созидательного труда боровичан и конструктивного взаимодействия городских и региональных властей. 

Впереди ещё много работы… Но, объединив свои силы, мы сумеем сделать наш город ещё более комфортным для жизни. 
С праздником, дорогие земляки! Спасибо вам за любовь к родному городу и за труд на его благо. Мира и бла-

гополучия вашим семьям! Будьте здоровы и счастливы!
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

В субботний праздничный день 30 мая по 
Боровичам будет двигаться праздничная авто-
колонна. Она начнёт своё движение в 10.00 и 
в течение дня сделает 8 остановок примерно 
по 30 минут в различных микрорайонах города. 
Мини-концерты, подготовленные городскими 
учреждениями культуры, пройдут в Сосновке, 
Полыновке, Прогрессе, на 1-м Раздолье, на 
улицах Кокорина, Парковой, Сушанской и на 
Школьном бульваре. 

Комитет культуры администрации района 
убедительно просит боровичан по возмож-
ности смотреть концерт из окон. Если же не-
обходимо выйти на улицу – соблюдать меры 
предосторожности, пользоваться масками и 
держать дистанцию.

Праздничная автоколонна

В цехе градообразующе-
го предприятия глава ре-
гиона Андрей Никитин, а 
также министр промышлен-

Нельзя останавливаться
Губернатор Андрей Никитин с рабочим визитом посетил Боровичи. В центре его внима-
ния оказались цех сталеразливочного припаса комбината огнеупоров и новые мастер-
ские в автомобильно-дорожном колледже

ности и торговли области 
Илья Маленко познакоми-
лись с производством фор-
мованных огнеупорных из-

делий различных габаритов. 
Делегация обратила особое 
внимание на небольшие кир-
пичи с символом нашего 

города – арочным мостом 
и надписью «Боровичи». 
Как пояснил глава района 
Игорь Швагирев, их будут 
использовать при моще-
нии Екатерининской пло-
щади, ремонт которой не-
давно начался.

Кроме того, региональ-
ные власти смогли оце-
нить, как на предприятии 
реализуется нацпроект 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости».
– Я был на этом предприя-

тии три года назад. Обратил 
внимание, что стало больше 
порядка, поменялась логи-
стика. Нацпроект создает 
эффективность внутри са-
мого производства за счет 
отладки процессов. Коллеги 
этим очень активно занима-
ются. На федеральном уров-
не комбинат часто приводят 
в качестве примера успеш-
ной реализации проекта, – 
отметил Андрей Никитин.

Директор комбината 
Анатолий Можжерин в 
свою очередь подчеркнул, 
что комбинат находится 
ещё «в самом начале пути 
внедрения бережливого 

производства».
– Самое главное сейчас – 

убрать неэффективные рас-
ходы, – подчеркнул он. – 
Чтобы устойчиво стоять на 
рынке, необходимо делать 
работу более продуктивно: 
снижая себестоимость про-
дукции, сохранять или даже 
улучшать её качество…

Зашла речь и о рабо-
те предприятия в услови-
ях пандемии коронавиру-
са. Анатолий Можжерин 
отметил, что на предприя-
тии введён масочный режим, 
все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты. Регулярно прово-
дится дезинфекция.
– Один случай зараже-

ния COVID-19 у сотрудника 
комбината был. Мы неза-
медлительно отправили на 
карантин всех людей, кон-
тактировавших с заболев-
шим, провели их тестирова-
ние, заражённых выявлено 
не было, – прокомменти-
ровал Анатолий Можжерин.

В этот же день глава 
региона вместе с мини-
стром образования обла-
сти Евгенией Серебряковой 
посетили автодорожный 
колледж, где на средства 
федерального гранта, вы-
игранного в прошлом году 
(26,6 млн. руб.), оборудо-
вано пять мастерских по 
компетенциям чемпиона-

та «Молодые професси-
оналы». Специально для 
мастерских закуплены лег-
ковые и грузовой автомо-
били, мини-экскаватор и 
мини-погрузчик. В скором 
времени сюда доставят по-
красочные камеры. При ка-
ждой мастерской имеется 
класс для теоретических 
занятий, укомплектованный 
компьютерной техникой. 

Андрей Никитин дал вы-
сокую оценку мастерским 
колледжа, а также поблаго-
дарил преподавателей спец-
дисциплин за неформальный 
подход к делу. В частности, 
за организованный в одной 
из мастерских мини-музей и 
созданный «тренажёр», на 
котором студенты оттачива-
ют теорию перед тем, как 
работать непосредственно 
на автомобиле.
– Мы прошли базовый уро-

вень в движении Worldskills. 
Но нельзя останавливаться. 
Наука очень быстро идет 
вперед, и оборудование 
необходимо каждый год 
обновлять, – резюмиро-
вал Андрей Никитин.

Также губернатор встре-
тился с боровичскими пред-
принимателями. Разговор 
шёл о мерах поддержки 
малого бизнеса в период 
пандемии коронавируса.

Наталья ЧУРА.
Фото novreg.ru 

Андрей Никитин, Анатолий Можжерин, Игорь Швагирев в цехе стале-
разливочного припаса  АО «БКО»

Уважаемые боровичане, дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления 

с 250-летием родного города!
У Боровичей непростая историческая судьба горо-

да-труженика, города-борца, города-госпиталя, про-
мышленного, образовательного и культурного центра. 

Мы по праву гордимся своей историей, своими земля-
ками, которых знает вся страна. Мы чтим память своих 
героев, прославивших город на полях сражений Великой 
Отечественной войны и отстоявших 75 лет назад для 
нас свободу и мир.

Сегодня Боровичи – стремительно растущий, меня-
ющийся и хорошеющий на глазах город. Усердие и та-

лант, огромная творческая энергия жителей сделали 
Боровичи одним из самых красивых, интересных и не-
повторимых городов Новгородской области. 

Уверена, пока мы едины, пока нами движут общие 
цели, главная из которых – благополучие Боровичей, 
город будет развиваться, будет радовать нас успехами, 
победами, красотой и уютом!

Дорогие боровичане, от всей души желаю вам добро-
го здоровья, оптимизма, благополучия каждому дому, 
каждой семье.

С праздником, дорогие земляки!
Елена ПИСАРЕВА, 

председатель Новгородской областной думы.

Уважаемые жители Боровичей!
Примите самые искренние поздравления 
с 250-летием вашего любимого города!

У Боровичей – славная история, неотделимая от 
истории всей новгородской земли. И боровичане с 
большим уважением относятся к сохранению памяти 
о ней, о людях, создавших этому краю добрую славу.

Сегодня Боровичи – это город-труженик, город с 
большими возможностями и хорошим будущим. В 
Новгородской области и далеко за ее пределами вы-
соко ценят качество продукции боровичских предпри-
ятий строительной отрасли, пищевой промышленно-
сти, мебельного производства и сельского хозяйства. 
В городе реализуются новые инвестиционные проек-
ты, которые создают основу для развития террито-
рии, улучшения качества жизни.

В Боровичах живут замечательные люди – трудо-
любивые и неравнодушные. Приятно, что ваш город 
молод не столько по возрасту, сколько по тому, что 
в нем много молодежи, студентов. На смену тем, кто 
трудился на благо страны и города в трудные годы 
Великой Отечественной войны и послевоенные годы, 
пришли их дети, внуки – грамотные, образованные 
и талантливые.

От всей души поздравляю всех боровичан с празд-
ником! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, а вашему родному городу – дальнейше-
го процветания.

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 47-13-0548, являющейся работником ООО НПП 
«ВИСХАГИ Северо-Запад» (192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 
212, E-mail: fotina.genya@mail.ru, контактный телефон:  8-812-322-42-22), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 53:02:0000000:286, расположенного по адресу: 
Новгородская область, р-н Боровичский, на земельном участке расположено соору-
жение, автодорога «Боровичи - Травково - Шуя»; земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0000000:263, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, автодорога «Боровичи 

- Травково - Шуя». Заказчиком кадастровых работ является Государственное област-
ное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области 
«Новгородавтодор» (173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, д.55, тел.8(8162)943-
304). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Россия, Новгородская область, г.Боровичи, ул.Коммунар-
ная, 48 в холле первого этажа  «29» июня 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
д. 14, офис 212. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «28» 
мая 2020г. по «26» июня 2020 г. по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Софийская, д. 14, офис 212. Местоположение границ земельного участка требуется 
согласовать с землепользователями и землевладельцами, чьи участки расположены в 
кадастровых кварталах: 53:22:0010406; 53:22:0010601; 53:02:0171402; 53:02:0171401; 
53:02:0171301; 53:02:0171302; 53:02:0171201; 53:02:0171002; 53:02:0171601; 
53:02:0170402; 53:02:0171502; 53:02:0171501; 53:02:0172607; 53:02:0172602; 
53:02:0170201; 53:02:0170202; 53:02:0170203; 53:02:0170502; 53:02:0172902; 
53:02:0172904; 53:02:0172901; 53:02:0173102; 53:02:0172903; 53:02:0173001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ЛПХ земельного участка площадью 1741 кв. м  с кадастровым номе-
ром 53:02:0100802:189, местоположение: с/п Железковское, д. Бобровик, з/у 2-188.

В течение 30 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), т. 
8(8162) 608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

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.

Земля в собственность

Результаты аукционов
Администрация Боровичского муниципального района извещает о резуль-

татах аукционов,  открытых по  форме  подачи  предложения цены  объ-
ектов  муниципального  имущества  Боровичского  муниципального района,  
назначенных  на  27 апреля 2020 г. в 11 час. на электронной площадке: utp.
sberbank-ast.ru.

Торги по Лотам № 1, 3, 4, 5  признаны  несостоявшимися, ввиду от-
сутствия заявок.

Покупателем по лоту № 2: помещение общей площадью 84,9 кв. ме-
тра с кадастровым номером 53:22:0020672:146, расположенное на втором 
этаже здания, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия, при-
знана Афанасьева Яна Андреевна, предложившая наиболее высокую цену. 
Цена приобретения имущества составила  580 000  (пятьсот восемьдесят ты-
сяч рублей) 00 копеек.

  Покупателем по лоту № 6: нежилое здание площадью 227,4 кв. метра  
с кадастровым номером 53:02:0151002:76, с земельным участком  площадью 
679 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0151002:47,  расположенные по 
адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, 
ул. Центральная, 2В, признан Ефремов Филипп Геннадьевич, предложив-
ший наиболее высокую цену. Цена приобретения имущества составила  456 
750 (четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек.

* * *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о резуль-

татах  продажи  посредством  публичного предложения с использованием 
открытой формы подачи предложений о цене объектов муниципального иму-
щества Боровичского муниципального района,  назначенные на  27 апреля 
2020 г. в 11 час. на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru.

Торги по лотам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8   признаны  несостоявшимися, 
ввиду отсутствия заявок.

Покупателем по лоту № 5:  нежилое здание площадью 60,3 кв. метра 
с кадастровым номером 53:02:0100902:119, с земельным участком  площа-
дью 1055   кв. метра с кадастровым номером 53:02:0100902:274, располо-
женные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, 
д. Шиботово, д. 98, признан Войтов Антон Петрович, предложивший наибо-
лее высокую цену. Цена приобретения имущества составила  124 500 (сто 
двадцать четыре тысячи пятьсот рублей) 00 копеек.

О результатах продажи
Администрация Боровичского муниципального района извещает о ре-

зультатах  продажи  посредством  публичного предложения с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о цене  объектов  муни-
ципального  имущества  города Боровичи,  назначенные на  27 апреля 
2020 г. в 11 час. на электронной площадке: utp.sberbank-ast.ru.

Торги по лотам № 1, 3, 4   признаны  несостоявшимися,  вви-
ду отсутствия заявок.

Покупателем по лоту № 2:  нежилое здание общей площадью 111,7 
кв. метра, кадастровый номер 53:22:0020904:27, с земельным участком 
площадью 551 кв. метр, кадастровый номер 53:22:0020904:17, располо-
женные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д.42, 
признан Панкратьев Алексей Сергеевич (действующий по доверенности 
от Абдуллаева Элнура Наби оглы), предложивший наиболее высокую 
цену. Цена приобретения имущества составила  537 000 (пятьсот трид-
цать семь тысяч  рублей) 00 копеек.

Аукцион
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-

новлением Администрации Боровичского муниципального района от 18.05.2020 № 
1222 объявляет о проведении продажи в электронной форме на универсальной 
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе,  открытом  
по  форме  подачи  предложения  по  цене следующих объектов муниципального 
имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Комплекс имущества, расположенный по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 119А,  состоящий из объектов: встроенное поме-
щение  в административном здании (2 этаж) общей площадью 308,10 кв.метра 
с кадастровым номером 53:22:020605:52; нежилое встроенное помещение в ад-
министративном здании (1 этаж)  общей площадью 40,40 кв.метра с кадастро-
вым номером 53:22:0020605:84; нежилое встроенное помещение в администра-
тивном здании (1 этаж)  общей площадью 30,1 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0020605:200; здание кузнечного цеха площадью 47,1 кв.метра  с кадастро-
вым номером  53:22:0020605:43. Стартовая (начальная) цена – 998000 руб.; сум-
ма задатка – 199600 руб.; шаг аукциона – 49900 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 2559 кв.м с кадастровым номером  
53:22:0000000:4244 и земельный участок площадью  7051 кв.м с кадастровым но-
мером  53:22:0022454:6, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Великанова, д. 8. Стартовая (начальная) цена  – 1794000 руб.;  сумма задатка 

–  358800 руб.; шаг аукциона – 89700 руб.
Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публичного 

предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене сле-
дующих объектов муниципального имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв.метра с кадастро-
вым номером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже  пятиэтаж-
ного жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кокорина, д. 58. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 2468000 руб.;  сумма задатка 

– 493600  руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») 246800 руб.;  величина повышения цены («шаг аукциона»)  – 61700 руб.; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 1234000руб.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. м, кадастровый но-
мер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 754000 руб.;  сумма задатка – 150800  руб.; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 75400 руб.;  величина повы-
шения цены («шаг аукциона»)  – 18850 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 377000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с кадастро-
вым номером 53:22:0020923:93,  расположенное на 1 этаже в  здании по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 587000 руб.;  сумма задатка – 117400 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
58700 руб.;  величина повышения цены («шаг аукциона»)  – 14675 руб.; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 293500 руб.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра  с кадастровым номе-
ром 53:02:0101401:92, с земельным участком  площадью 785  кв.метра с кадастро-
вым номером 53:02:0101401:290,  расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) 169000 руб.;  сумма задатка – 33800  руб.; величина сниже-
ния цены первоначального предложения («шаг понижения») 16900 руб.;  величина 
повышения цены («шаг аукциона»)  – 4225 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 84500 руб.

Лот № 5. Нежилое здание площадью 54,5 кв. метра  с кадастровым номером 
53:02:0121301:165,  с земельным участком  площадью 643  кв. метра с кадастро-
вым номером  53:02:0121301:373,  расположенные по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 250000 руб.;  сумма задатка – 50000  руб.; величи-
на снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 25000 руб.;  
величина повышения цены («шаг аукциона»)  6250 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 125000 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение  площадью 127,1 кв. метра с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 1090 000 руб.;  сумма задатка – 218000  руб.; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 109000 
руб.;  величина повышения цены («шаг аукциона»)  – 27250 руб.; минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 545000 руб.

Лот № 7.  Комплекс имущества с земельным участком  площадью 6310  кв. метра 
с кадастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1295,3 кв. 
метра с кадастровым номером  53:22:0011605:113; нежилое здание площадью 63,6 
кв. метра с кадастровым номером  53:22:0011605:114; нежилое здание площадью 
53,7 кв. метра с кадастровым номером  53:22:0011605:115; нежилое здание площа-
дью 9,6 кв. метра с кадастровым номером  53:22:0011605:116; движимое имущество: 
охранно-пожарная сигнализация, насос для котельной К20/30; насосный агрегат 
К-65-50-125 с  электродвигателем. Начальная цена (цена первоначального предло-
жения) 6234800 руб.;  сумма задатка –  1246960 руб.; величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения»)  623480 руб.;  величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  – 155870 руб.; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 3117400 руб.

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены. 
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 29.05.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 23.06.2020 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 24.06.2020.
Дата и время проведения торгов: 29.06.2020 в 11.00.
Справки по телефонам:  9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация,  форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов  размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru. 
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка  можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Решение о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене платежа, за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории Боровичского муниципального района принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановления № 391 от 19.02.2020 «О проведении аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.
Адрес электронной почты: arch@boradmin.ru, arch13@boradmin.ru.
Контактные телефоны: 8 (816-64) 9-12-24, 9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-99.
Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 50 – наружная, щит, размер информационно-
го поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая площадь информационных полей 

– 36 кв.м, с устройством наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции: г. Боровичи, ул. Лавра Павлова, д. 15А, на пересечении с ул. Угольщиков, кадастровый 
квартал 53:22:0011702. Ежегодная плата по договору – 71 905 руб. 54 коп. Срок действия догово-
ра: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 71 905 руб. 54 коп. Величина повышения начальной 
цены предмета аукциона, шаг аукциона 3595 руб. 28 коп., что составляет пять  процентов началь-
ной цены предмета аукциона. Размер задатка 14 381 руб. 11 коп., что составляет двадцать процен-
тов начальной цены предмета аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет № 40302810540303008050 УФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190). ОКТМО 49606000. 
БИК 044959001. ИНН 5320009033. КПП 532001001 Банк отделение Новгород г. Великий Новгород. 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 30 июня 2020 года до 11.00 по москов-
скому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
признается публичной офертой,  а поданная  претендентом заявка на участие в аукционе и перечис-
ление задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является 
акцептом такой оферты, после чего считается, что договор о задатке заключен.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за 
право заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 13 с 9-00 до 16-00 по московскому времени (обед с 13-00 по 14-00), тел. 91-254, 91-209, 
кроме субботы и воскресенья, праздничных дней либо по средствам почтовой связи.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28 мая 2020 г. с 14-00 по московскому времени. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29 июня 2020 года 

в 17.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 июля 2020 года в 

11.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 8 июля 2020 года в 11.00 по московскому времени.
Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная д. 

48, конференц-зал.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену платежа за пра-

во заключения договора. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены за право заключения договора, предложенной победителем аук-
циона. Заключение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации в течение пяти рабочих дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за 5 календарных дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявитель 
вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Боровичского муници-
пального района от 16.11.2015 № 2316 (внес. изм. от 16.11.2016 № 2825, от 12.12.2017 № 4112).

Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть признано любое юридическое лицо независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора, если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным документацией об аукционе.

Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предприниматели, должны соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, в 
том числе: 1) отсутствие в отношении участника аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсно-
го производства; 2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного на-
казания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района) раз-
мещены на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.boradmin.
ru в разделе «Торги, аукционы» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Боровичского муниципального района

Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурсы на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы: главного специалиста комитета образования 
и главного специалиста отдела закупок Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: обязательно наличие 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 зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; г) законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; б) рабо-
тать 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 квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, установленным в соответ-
ствии 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 муниципального района следующие документы: 1) личное 
заявление на имя Главы муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственно-
ручно заполненную 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 трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета – 
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заключение медицинско-
го учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий по-
ступлению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответствующий перечень 
нормативным правовым актом Администрации.

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

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоящего объявления.  
5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с наруше-

нием правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 
Документы для участия в конкурсах принимаются до 18 июня 2020 года (включительно) 

по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского му-
ниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях конкурса, фор-
ме 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 про-
ведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации Боровичского 
муниципального района, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального района от 
25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муниципального рай-
она, 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».

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-

новлением Администрации Боровичского муниципального района от 18.05.2020 № 
1221 объявляет о проведении продажи в электронной форме на универсальной 
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, открытом по 
форме подачи предложения по цене следующих объектов муниципального имуще-
ства городского поселения город Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.м, кадастровый номер 
53:22:0011845:12,  с земельным участком  площадью 513 кв.м. кадастровый номер 
53:22:0011845:5 расположенные по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Бе-
рёзовая, д.6. Стартовая (начальная) цена – 180600 руб.; сумма задатка – 36120 
руб.; шаг аукциона – 9030 руб.

Лот № 2. Здание, нежилое, гараж, площадью 23,9 кв. м, с кадастровым номером 
53:22:0021507:294, с земельным участком площадью 27 кв. м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0021507:4 расположенное по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
территория гаражный комплекс по ул. Загородной, гараж 4. Стартовая (начальная) 
цена – 32500 руб.; сумма задатка – 6500 руб.; шаг аукциона – 1625 руб.

Лот № 3. Здание, нежилое, гараж, площадью 27,6 кв. м, с кадастровым но-
мером 53:22:0021507:295, с земельным участком площадью 31 кв. м, с кадастро-
вым номером 53:22:0021507:5, расположенное по адресу: Новгородская область, г. 
Боровичи, территория гаражный комплекс по ул. Загородной, гараж 5. Стартовая 
(начальная) цена – 35700 руб.; сумма задатка – 7140 руб.; шаг аукциона – 1785 руб.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публичного 

предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене сле-
дующих объектов муниципального имущества города Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, общей 
площадью 223,9 кв.метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2754, с земельным участ-
ком площадью 1726 кв.метров, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенные 
по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.53 являющееся объ-
ектом культурного наследия.  Начальная цена (цена первоначального предложения) 
1072000 руб.; сумма задатка – 214400  руб.; величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения») 107200 руб.; величина повышения цены («шаг 
аукциона») шаг аукциона – 26800 руб.; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 536000 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.метра, кадастровый номер 
53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв.метров, кадастровый 
номер 53:22:0022420:4, расположенные по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, 
ул.Магистральная, д.8. Начальная цена (цена первоначального предложения) 96 000 
руб.; сумма задатка – 19200  руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 9600 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») 
шаг аукциона – 2400 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 48000 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 29.05.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 23.06.2020 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 24.06.2020
Дата и время проведения торгов: 29.06.2020 в 11.00.
Справки по телефону: 9-12-33, 91-276, 9-12-44
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Аукцион
(нежилые здания – ул. Берёзовая, 6, ул. Дзержинского, 
53, ул. Магистральная, 8; два гаража – ул. Загородная)

Не забывайте проверять дымоходы!
Филиал АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» в г. Боровичи напоминает абонентам о необ-
ходимости проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов  и 
при необходимости их очистка производится:

а) при их приемке в эксплуатацию (газификации здания 
и/подключении  нового  газоиспользующего оборудования);

б) при их переустройстве и ремонте;
в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляцион-

ных  каналов – не реже 3 раз в год (в течение 7 календар-
ных дней до начала/окончания отопительного сезона, в сере-
дине отопительного сезона);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуата-
ции, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового  
и/или внутриквартирного газового оборудования, диагности-
ровании внутридомового и/или внутриквартирного газового 
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных кана-
лах является основанием для приостановки подачи газа, 
т.к. даже незначительная концентрация угарного газа мо-
жет привести к отравлению жильцов и летальному исходу. 

Важно помнить! Ответственность за безопасное использо-
вание и содержание газового оборудования, размещенного в 
жилых помещениях, несут собственники (пользователи) этих 
помещений.

Для повышения уровня безопасности при использова-
нии газа в быту специалисты АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» рекомендуют абонентам уста-
навливать сигнализатор загазованности.

Прибор контролирует наличие в воздушной среде опас-
ных для жизни человека веществ, отслеживает концентрацию 
природного газа, который в смеси с атмосферным воздухом 
может образовать взрывную смесь. Кроме того, контролирует 
уровень угарного газа в воздухе. Об утечке прибор сообщает 
световым и звуковым сигналами. Сигнализаторы с отсекате-
лями (запорным клапаном) обеспечивают перекрытие подачи 
газа при фиксировании пороговой концентрации опасного ве-
щества в окружающем воздухе.

ВНИМАНИЕ! Для гарантии безопасности сигнализатор дол-
жен монтироваться только в комплекте с запорными клапана-
ми, которые устанавливаются на газопроводе, подходящем к 
газовым приборам.

Приобрести прибор можно в торговой сети «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» – в магазине 
«Гарантия» на ул. Сушанской, 18.

Также можно оформить заявку дистанционно, через интер-
нет-магазин компании shop.novoblgaz.ru.

С уверенностью о вашей безопасности

 Министерство сельского хозяйства Новгородской 
области объявляет о начале конкурсного отбо-
ра крестьянских (фермерских) хозяйств обла-
сти для предоставления грантовой поддержки 
в виде гранта «Агростартап».

Документы принимаются с 8 по 10 июня по адре-
су: В. Новгород,  ул. Б. Санкт-Петербургская, 6/11, 
каб. 39 (с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). 
Тел. 8(81664) 9-12-05, 9-12-20, 9-12-02;  8(8162) 77-
61-25, 73-09-74.

Конкурсный отбор
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В связи со стабилизацией обстановки с пожарами на тер-
ритории города Боровичи, регулярным выпадением осадков и 
появлением сплошного зеленого травяного покрова, в соот-
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 17 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 22 мая 2020 года на территории горо-
да Боровичи особый противопожарный режим, введенный 
постановления Администрации муниципального района от 
30.03.2020 № 857 «Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории города Боровичи».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-

кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

от 21.05.2020    № 1272     г. Боровичи

Об отмене особого противопожарного 
режима на территории города Боровичи

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

Вниманию наследников 
недвижимого имущества!

Администрацией Боровичского муниципального района 
проводится работа по выявлению на территории города вы-
морочного имущества (отсутствуют наследники как по зако-
ну, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет 
права наследовать или все наследники отстранены от насле-
дования, либо никто из наследников не принял наследства, 
либо все наследники отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника) и оформлению такого имущества в муниципаль-
ную собственность. В рамках проводимой процедуры оформ-
ления выморочного имущества в муниципальную собствен-
ность просим наследников такого имущества обратиться в 
отдел по управлению и приватизации муниципального иму-
щества администрации Боровичского муниципального района 
(г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 3-й этаж, каб. 47, тел. 
91-276, 91-244) в срок до 1 июля 2020 года. 

По окончанию указанного срока в случае отсутствия на-
следников будут приняты меры по оформлению указанного 
имущества в муниципальную собственность.

Список объектов недвижимости, подлежащих оформле-
нию муниципальную собственность: 

ул. Андреева, д. 9; 
ул. Бумажников, д. 30; 
пл. Володарского, д. 1, кв. 2; 
ул. Гоголя, д. 156А, кв. 2, ком. 6; 
ул. Заводская, д. 37; 
пер. Кирпичный, д. 8, кв. 5; 
пер. Крюковский, д. 2, кв. 3, ком. 3; 
ул. Лядова, д. 3; 
ул. Ленинградская, д. 62; 
ул. Л. Толстого, д. 76; 
ул.  Международная,  д. 77; 
ул. Солодовниковой, д. 11.

В соответствии с решением Совета депутатов города 
Боровичи от 27.02.2020 № 275 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» Администрация Боровичского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 31.10.2017 № 3606, 
дополнив пунктом 4 следующего содержания:

«4. Земельный участок общей площадью 8918,0 кв. ме-
тров с кадастровым номером 53:22:0021306:17, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – объекты дорожного сервиса, местоположение: 
Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Транзитная.».

2. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-
кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Заместитель главы района О.В. РЫБАКОВА.

О внесении изменения в Перечень 
муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 ст. 18 

ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

от 15.05.2020    № 1201     г. Боровичи

Об утверждении Положения 
о реализации приоритетного 

регионального проекта «Народный 
бюджет» в городском поселении 

города Боровичи в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205 
(в редакции от 30.12.2019) «О государственной программе 
Новгородской области «Управление государственными фи-
нансами Новгородской области на 2019-2024 годы», с частью 
5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района, в 
целях вовлечения граждан в обсуждение и принятие реше-
ний по эффективному распределению части средств бюджета, 
содействия решению вопросов местного значения, внедрения 
механизмов инициативного бюджетирования Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации прио-
ритетного     регионального проекта «Народный бюджет» в 
городском поселении город Боровичи в 2021 году. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на управляющего делами администрации муниципального 
района Котина В.В.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-
кра» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Положение о реализации приоритетного регионально-
го проекта «Народный бюджет» опубликовано  на сай-
те «Красной искры» и  в приложении к газете «Красная 
искра» – «Официальный вестник».

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района

от 19.05.2020    № 1231     г. Боровичи

1. С момента опубликования постановления Администрации 
Железковского сельского поселения о проведении пу-
бличных слушаний в течение всего срока проведения 
публичных слушаний заинтересованные лица вправе 
направлять в Администрацию Железковского поселе-
ния предложения и замечания, касающиеся вопроса, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Предложения могут быть направлены:
в письменной форме по почте или лично непосред-

ственно в Администрацию Железковского сельского 
поселения по адресу: в устной форме по телефону: 
8(81664) 9-57-87;

в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты аdm.gelezkovo@yandex.ru.

2.1. Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства. 

2.2. Предложения и замечания должны быть логич-
но изложены в письменном виде (напечатаны либо на-
писаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества, адреса места регистрации и даты подготовки 
предложений и замечаний.

2.3. Обработка персональных данных участников пу-
бличных слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Внесенные предложения и замечания не рассма-
триваются в случае:

неразборчиво написанные, неподписанные предло-
жения, а также предложения, не имеющие отношения к 
теме публичных слушаний;

выявления факта представления участником публич-
ных слушаний недостоверных сведений;

предложения и замечания, поступившие в Администрацию 
Железковского сельского поселения после срока прове-
дения публичных слушаний по данному вопросу.

4. Предложения могут содержать любые материа-
лы (как на бумажных, так и электронных носителях). 
Направленные материалы возврату не подлежат.

Постановление Администрации Железковского 
сельского поселения Боровичского района

от 25.05.2020    № 64     д. Железково

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Положением о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Железковского сельского поселения, утвержденно-
го решением Совета депутатов Железковского сельско-
го поселения  от 13.09.2011  № 56 (в редакции решения 
Совета депутатов Железковского сельского поселения от 
27.06.2018 года № 129), Администрация Железковского 
сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в период с 15 по 
22 июня 2020 года по вопросу установления публично-
го сервитута в целях  обеспечения муниципальных нужд  
для обеспечения  прохода (проезда) через земельные 
участки с кадастровыми номерами 53:02:0100803:5 и  
53:02:0100803:6 в кадастровом квартале 53:02:0100803 
по адресу:  Новгородская область, Боровичский район, 
сельское поселение Железковское, д. Бобровик.  

2. Провести собрание участников публичных слу-
шаний 22 июня 2020 года в 17 часов 15 минут в зда-
нии Администрации Железковского сельского поселе-
ния по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. 
Железково, д. 16, с соблюдением санитарно-эпидемио-
логических требований, вызванных распространением но-
вой коронавирусной  инфекции (COVID-19), в том числе  
предусмотренных Указом  губернатора  Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повы-
шенной  готовности».

3. В период проведения публичных слушаний с ма-
териалами, подлежащими рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться на официальном сай-
те Администрации Железковского сельского поселения 
района http://www.gelezkovoadm.ru или в рабочие дни с 
14.00 до 16.15 в Администрации Железковского сельско-
го поселения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, д. Железково, д. 16.

4. Утвердить прилагаемый порядок внесения участ-
никами публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающегося вопроса, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

5.  Назначить  ответственным  за проведение публич-
ных слушаний Главу  сельского  поселения Долотову Т.А. 

6. Опубликовать постановление в газете «Красная ис-
кра», в информационном бюллетене «Официальный вест-
ник Железковского  сельского поселения», извещение 
о проведении публичных слушаний – в газете «Красная 
искра», в информационном бюллетене «Официальный 
вестник Железковского  сельского поселения».

6. Разместить постановление о проведении публич-
ных слушаний на официальном сайте Администрации 
Железковского сельского поселения. 

Глава сельского поселения Т.А. ДОЛОТОВА.

Порядок внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, 
касающихся вопроса, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях

Администрация муниципального района информирует о пре-
доставлении в аренду из земель населенных пунктов земель-
ного участка с кадастровым номером 53:02:0151001:12 площа-
дью 796 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Первое Мая.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения 
принимаются заявления граждан о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8-8162-608-806, доб. 5202, 5204, 5205.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального рай-
она, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аренда земли
(с/п Сушанское, п. Первое Мая - для ведения ЛПХ)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учре-
дительными документами:

1.2. Перечень услуг, которые фактически оказывались учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг:

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены предельные 

цены (тарифы)

приказ ОГА ПОУ «БТОПиС» 
№ 226 от 01.08.2018

приказ ОГА ПОУ «БТОПиС» 
№ 226 от 01.08.2018

Категория 
потребителей услуги 

(работы)

физические лица

физические лица

Наименование услуги (работы)

обучение по программам проф. подготовки, проф. переподго-
товки, повышения квалификации (срок обучения 2-3 месяца)
обучение по программе подготовки квалиф. рабочих, служа-
щих (срок обучения 2 г. 10 мес. – 3 г. 10 мес.)

№ 
п.п.

1

2

Значение, утвержденное 
в гос задании 
на 2018/2019

218/211

121/121

Фактическое 
значение 

за 2018/2019

214/220

117/117

Единица 
измерения

чел

чел

Наименование показателя

Реализация образовательных программ СПО – программ 
подготовки квалиф. рабочих, служащих
Содержание детей

№ 
п.п.

1

2

Кассовое 
поступление, 

тыс. руб.

25221, 9
743,7

2 415,2

Кассовые 
выплаты, 
тыс. руб.

25311, 79
743,7

2 415,2

Утверждено плановых 
показателей, 

тыс. руб.

25311, 79
743,7

3079, 0

Наименование показателя

1. Субсидия на выполнения гос. задания
2. Субсидия на иные цели 
3. Поступления от приносящей доход деятельности

КОСГУ

85.21

85.30
55.90
68,20
96.09
16.29

Вид деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образование профессиональное среднее

ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВНЫМИ
Обучение профессиональное
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения

№ 
п.п.

1

1
2
3
4
5

ОКВЭД

1.3. Состав наблюдательного совета учреждения

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

На начало отчетного периода – 73,15 ед.
На конец отчетного периода – 70,4 ед.

1.5. Сведения о средней заработной плате работников учреждения за 2019 г.

Фонд начисленной заработной платы: 12 844 859 руб.
Средняя заработная плата: 23 629 руб.
Процент изменения средней заработной платы: +12,5%

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдуще-
го отчетного года:

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД учреждения:

2.3. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг:

2.4. Сведения об исполнении гос. задания на оказание государственных услуг:

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям: 

- обучение по программам проф.подготовки, проф. переподготовки, повышения квалификации 15 000 руб. (без изменения с 2016 г.)
- обучение по программе подготовки квалиф. рабочих, служащих – 2 300 руб. (с 2018 г.)

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей):

Должность

заместитель генерального директора ЗАО «УМ-282» 

 
директор ООО «Фокс»
заместитель директора департамента проф. образования
МО Новгородской области 
генеральный директор ООО «Школьное питание» 
директор департамента имущественных отношений МИП Новгородской 
области
генеральный директор ООО «Строительные технологии»

Ф.И.О.

Степанова Ольга Борисовна

Антонова Марина Алексеевна
Ганева Елена Константиновна

Васильев Андрей Евгеньевич
Петрова Инна Семеновна

Николаев Владимир Юрьевич

председатель
наблюдательного 
совета

члены 
наблюдательного 
совета

Количество за 2019 г.

368

Количество за 2018 г.

359

Наименование показателя

Общее количество потребителей услуг (работ)

2.7. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных ПФХД:

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 580 411,91 руб.

ОТЧЁТ о результатах деятельности ОГА ПОУ «Боровичский техникум 
общественного питания и строительства» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

Изменение, %
(гр.5 = (гр.4 – гр3) / гр3 * 100)

+ 1,47
- 0,8

Причины 

приобретение имущества
амортизация

На начало 
отчетного года, 

руб.

28852042
14192823

На конец 
отчетного года, 

руб.

29277555
14077739

Наименование 
показателя

Балансовая стоимость
Остаточная стоимость

№ 
п.п.

1
2

Просроченная 
КЗ, руб.

x
x

0

На конец отчетного периода

в том числе:

ДЗ, нереальная к 
взысканию, руб.

0
0

x

Изменение, %
(гр.7 = (гр.4 – гр.3)/

гр.3 * 100)

+8,5
+45,9
-74,9
+100

На начало 
отчетного 

периода, руб.

676389
467249
209140

0

Всего, 
руб.

734359
681837
52522
409395

Наименование 
показателя

ДЗ, всего:
Доходы от собственности
Доходы от оказания услуг
КЗ, всего:

№ 
п.п.

1
1.1
1.2
2

2019

220

117
22
1

Сумма доходов, 
тыс. руб.

Кол-во потребите-
лей за год, ед.

2018

0

0
328,75
894,64

1 223, 39

2019

0

0
1376,37
862,63

2 239, 0

Тип услуги 

бесплатная

бесплатная
платная
платная

2018

214

117
18
1

Наименование услуги

Реализация образовательных программ СПО - программ под-
готовки квалиф. рабочих, служащих, реализация программ 
проф. подготовки по профессиям рабочих;
Содержание детей.
Платные образовательные услуги
Прочие услуги

Итого:

N 
п/п

1.

2.
3.
4.

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

13981, 24
211, 57

195, 90
15, 67

14192, 82

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода

балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

23654, 02
5623, 52

2085, 94
3537, 58
29277, 55

остаточная 
стоимость, 
тыс. руб.

13685,56
392, 16

152, 96
239, 20

14077,73

балансовая 
стоимость, 
тыс.руб.

23654, 02
5198, 01

 
2085, 94
3112, 07
28852, 04

Наименование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества
Общая стоимость движимого имущества. Всего: 
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого имущества
Общая стоимость движимого имущества
Общая стоимость имущества учреждения

№ 
п/п

1.
2.

2.1.
2.2
3.

3

8 357,4

127,1

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

3

8 357,4

127,1

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду, кв. м

№ 
п/п

1.

2.

3.
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Промышленный бум в России в конце 
XIX века не обошёл стороной и наш город. 
В 1877 году была построена железнодо-
рожная ветка Боровичи-Угловка, вскоре 
слившаяся с ж/д магистралью Москва-
Петербург. Закончилась эпоха перевозки 
грузов по водному пути, проходившему 
через наш край и бывшему очень важным 
для экономики России. Веками это занятие 
кормило местных жителей, но было опас-
ным и нерентабельным в экономическом 
отношении в сравнении с железной доро-
гой. Она дала широкий простор для выво-
за в Россию и за рубеж продукции огнеу-
порных заводов Вахтера, чугунолитейного 

– госпожи Сараевой, многих других воз-
никших в это время местных предприятий. 

Потребовалось много квалифицирован-
ных рабочих. Вначале технические ремес-
ленные училища возникали по частной 
инициативе, а затем подготовку рабо-
чих кадров государство взяло на себя. 
Появились так называемые император-
ские низшие технические училища млад-

БОРОВИЧАМ – 250!

И дворец, и техникум
Статус города Боровичам присвоила императрица Екатерина II. И именно 
для её Высочайшего Величества строили путевой дворец, на месте которо-
го ныне располагается агропромышленный техникум. Об истории старейше-
го профессионального технического учреждения наш сегодняшний рассказ.

шего персонала, в том числе Боровичская 
низшая ремесленная школа на Сенной 
площади. Она действовала в Боровичах 
с 1902 года, была с четырёхлетним обу-
чением на 65 человек и готовила помощ-
ников  машинистов, слесарей  по  ремон-
ту  паровозов и телеграфистов. 

Здание ремесленной школы, в кото-
ром сейчас размещается Боровичский 
агропромышленный техникум (площадь 
Володарского, 15), часто в народе зовут 
Екатерининским путевым дворцом. Это 
требует уточнения.

В 1772 году «на всех Боровичах», как 
свидетельствуют документы, не было ни 
одного «примечательного здания для прие-
ма высочайшей гостьи» Екатерины ІІ, кото-
рая пожелала осмотреть инженерные рабо-
ты, произведенные на Мстинских порогах. 

На выручку боровичских заправил 
явился из Петербурга купец Гутуев. Он 
возвёл Путевой дворец очень быстро, но 
императрица посетила Боровичи только 
в 1785 году. Она приплыла на барке до 

Опеченского Посада, а из него въехала 
в город в карете. По случаю приезда вы-
сокой гостьи местные власти организо-
вали шумное торжество, закончившееся 
обедом в Путевом дворце. После визита 
Государыни некоторое время в этом доме 
Гутуев содержал контору по делу акциз-
но-откупного акционерства, а в дальней-
шем оно пустовало. В 1834 году «дво-
рец» был передан в казну г. Боровичи с 
разрешения Николая І. На его месте за 
1857-59 гг. под руководством архитекто-
ра Славянского и по проекту архитекто-
ров Марина и Щедрина было выстроено 
новое здание для Духовного училища – 
то, которое существует сейчас. Оно было 
редкостным по тому времени, самым кра-
сивым в городе. 

В 1917-м году ремесленное училище 
было реорганизовано в техническую шко-
лу ІІ ступени и открыто 15 октября 1919 
года. в бывшем здании Духовного учили-
ща. Шла Гражданская война, не хватало 
топлива, света, учебников по всем пред-

метам, мастерские не удовлетворяли нуж-
ным требованиям, не было ни общежития, 
ни стипендии. Но обучение шло с боль-
шим духовным подъемом и стремлением 
строить новую жизнь! Вскоре началось 
становление советской промышленности 
края, что видно по сохранившимся све-
дениям о выпускниках: за несколько лет 
техшкола подготовила 147 мастеров-меха-
ников, слесарей, трактористов-механиков, 
слесарей по ремонту и настройке вязаль-
ных трикотажных станков. В 1930 году 
техшкола стала школой фабрично-завод-
ского ученичества – ФЗУ, расширила спи-
сок специальностей и количество выпуск-
ников до тысячи человек! Через два года 
она переходит в ведение Ленинградского 
авторемпромсоюза. База училища – меха-
нический завод № 12. В 1939 году в ФЗУ 
открыт вечерний техникум по подготовке 
мастеров по ремонту текстильных машин. 
Появилось общежитие...

(Окончание читайте в следующем 
номере газеты).

Здание агропромышленного техникума – одно из старей-
ших в области

К 85-ЛЕТИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

– В нашем отделе вместе со мной тру-
дится шесть человек. Ещё один молодой 
сотрудник Оксана Смирнова – в декрет-
ном отпуске. Все инспекторы – предста-
вительницы прекрасного пола со стажем 
работы, в основном, от года до пяти лет. 
Самый опытный сотрудник – Эльвира 
Вакулина. Она работает в отделе уже 20 
лет. Эльвира Валерьевна – пример для 
всех нас. С участием и сочувствием отно-
сится она к каждому оступившемуся ре-
бёнку. В работе делает упор на профилак-
тику семейного неблагополучия… Часто 
ходит к трудным подросткам домой, бе-
седует не только с детьми, но и с их ро-
дителями, ведь зачастую в проступке ре-
бёнка виноваты сами взрослые…

Что и говорить, работа у инспекторов 
по делам несовершеннолетних – незавид-
ная. За сухой фразой «борьба с детской 
преступностью и профилактика правона-
рушений» стоит тяжелейших труд. Жанна 
Владимировна рассказывает, что до 2012 
года в отделе было 12 инспекторов, одна-
ко после реорганизации штат сократился 
более чем вдвое. А работы прибавилось. 
Причём, не только потому, что правона-
рушений среди несовершеннолетних ста-
ло больше, увеличилось само количество 

На страже детства
О трудовых буднях боровичских инспекторов по делам несовер-
шеннолетних рассказала начальник отдела ПДН подполковник 
полиции Жанна ЕРМОЛАЕВА.

обращений от родителей, из образова-
тельных учреждений. На каждое из них, 
порой пустяковое, инспекторы обязаны 
отреагировать: опросить свидетелей, по-
страдавшего, виновных, выяснить все об-
стоятельства происшествия...
– Часто родители жалуются, что в шко-

ле их ребёнка ударил какой-то хулиган, 
просят принять меры… Начинаешь разби-
раться – выясняется, что виноваты оба… 
Нередко звонят и бдительные соседи – 
когда слышат за стеной, как, мама, к при-
меру, кричит на своих детей. Могут нажа-
ловаться на ребятишек, которые хулиганят 
на улице – бьют бутылки, например, взры-
вают петарды… Также в последнее вре-
мя поступает много заявлений о кражах 
подростками из сетевых магазинов, – го-
ворит Жанна Владимировна.

Поясняет, что за каждым инспектором 
закреплена «своя» территория. Один ин-
спектор отвечает за работу с несовершен-
нолетними в районе, четверо – в горо-
де. На участке каждого обязательно есть 
образовательные учреждения – коллед-
жи или техникумы, школы, детские сады. 
Инспекторы ПДН ведут в учреждениях 
обязательную профилактическую рабо-
ту (беседы, лекции, правовые ликбезы). 

Часто приходится бывать и на родитель-
ских собраниях, а также заседаниях участ-
ковых комиссий, где разбирается поведе-
ние трудных подростков. 

На каждого «трудного» ребёнка в от-
деле заводится карточка, где фиксируют-
ся и его правонарушения, и сведения о 
семье, и проведённые профилактические 
мероприятия. 

Сегодня на учёте в отделе ПДН состо-
ит около 70 несовершеннолетних, более 
половины из них подозреваются в совер-
шении преступлений. Как правило, это по-
бои и кражи. Кроме того, в последние два 

года участились случаи угона транспорта 
и распространения наркотических средств.

Но как бы там ни было, дети остаются 
детьми. Они хотят ласки и уважения, ценят 
искренность и доверие. В отделе ПДН, где 
неравнодушных нет и быть не может, это 
прекрасно понимают. Каждый сотрудник 
здесь не просто – страж порядка, он ещё 
и психолог, и воспитатель, а когда понадо-
биться – советник, старший товарищ тому 
самому оступившемуся подростку, который, 
быть может, просто не понял, не осознал 
тяжести своего проступка. 

Наталья ЧУРА.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (слева направо): 
Светлана Вершинина, Марина Каргина, руководитель Жанна Ермолаева, 
Наталья Петрова, Эльвира Вакулина, Юлия Алексеева 

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Вита Новикова учится в 
11-й школе. Перешла в 3-й 
класс, закончив учебный год 
с пятёрками по всем предме-
там. Гимнастикой занимает-
ся в Боровичской ДЮСШ у 
тренера Ирины Тимофеевой.

Тренер в первую очередь 
отмечает старание, исполни-
тельность юной Виты, же-
лание работать на каждой 
тренировке. Даже в режи-

Гимнастика как стиль жизни

ме изоляции девочка про-
должала занятия, выполня-
ла все задания, присылала 
видео- и фотоотчёты. Ирина 
Юрьевна говорит, что Вита 
является примером для 
остальных в группе.

Сейчас гимнастка осваи-
вает программу 2-го взрос-
лого разряда. Особенно ей 
нравятся упражнения на 
брусьях. Выход в стойку, 

обороты – мощная дина-
мика и размах движений. 
А на бревне удаются та-
кие сложные упражнения, 
как фляк (прыжок вверх 
назад), спичак (уголок на 
прямых руках с выходом 
в стойку), соскок с саль-
то вперёд.

В этом году Вита Новикова 
совершила стремительный 
прорыв. Дважды станови-
лась призёром на област-
ных соревнованиях. Сдала 
нормы на золотой значок 
ГТО. Вдобавок к гимна-

Вита Новикова с тренером Ириной Тимофеевой 
(слева) и мамой Маргаритой Викторовной

стике, увлеклась игрой в 
шашки. За успехи в учёбе 
и спорте получает стипен-
дию администрации муни-
ципального района.

А ещё Вита помогает маме 
и папе и даже двум старшим 
братьям по дому. Моет по-
суду, подметает полы, не-
множко умеет шить. Вместе 
с бабушкой ухаживает в те-
плице за огурцами и поми-
дорами, поливает грядки.

Родители всячески под-
держивают дочь. Сама же 
Вита Новикова по-взросло-
му говорит, что гимнастика 

– стиль её жизни.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В этом году Вита Новикова дважды за-
нимала призовые места на областных 
соревнованиях.



Глава региона: 
итоги рабочей недели

На заседании областного правительства губернатор 
Андрей Никитин отметил, что в Боровичском районе 
произошли положительные изменения

– В нынешнем году нам эту 
работу предстоит выполнить на 
площади 3500 гектаров, – го-
ворит начальник отдела органи-
зации использования и воспро-
изводства лесов министерства 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии области 
Лилия СИДОРОВА. – С задани-
ем справляемся. Новые насажде-
ния появились на 2800 гектарах, 
и если сравнивать с весенними 
результатами прошлого года, то 
это почти на 200 гектаров больше.

По мнению Лилии Константиновны, 
на результат повлиял ряд фак-
торов: хорошая подготовка лес-
хозов и арендаторов угодий к 
сезону посадок, применение пе-
редовых технологий и оборудо-
вания. Также на объеме выпол-
ненных работ сказалась и ранняя 
весна, позволившая приступить 
к посадкам сеянцев на полторы 
недели раньше обычных сроков. 

На месте вырубок
Лесопромышленники области активно восстанавливают леса.

Коллектив Боровичского лесничества на посадках сеянцев ели, выращенных в лесопитом-
нике Боровичского лесхоза

Но не только этим замечатель-
на нынешняя посадочная ком-
пания, но и тем, что лесхозы и 
арендаторы, в отличие от про-
шлых лет, все большие площади 
занимают материалом, выращен-
ным в нашей области. Так, если 
5-6 лет назад новгородским ле-
сопромышленникам, чтобы спра-
виться с доведенными задания-
ми, приходилось приобретать в 
других регионах до 4 млн. сеян-
цев, то в настоящее время закуп-
ки сократились почти на 3 млн. 
сеянцев. Это важно еще и пото-
му, что средства, которые пре-
жде уходили из региона, теперь 
остаются у нас. Кроме того, с 
наращиванием объёмов получе-
ния сеянцев, создаются и новые 
рабочие места.

Актуально для лесопромыш-
ленников нашего региона и ещё 
одно направление – увеличение 
посадок саженцами с закрытой 
корневой системой, при кото-
рой достигается высокая прижи-
ваемость растений. Данный ме-
тод сказывается на результатах: 
если четыре года назад посадки 
елей и сосен с закрытой корне-

Весна – горячая пора не 
только для земледельцев, 
но и для работников лес-
ной отрасли. Они сейчас 
заняты посадками елей и 
сосен на месте вырубок.
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В дистанционном формате в 
общеобразовательных учрежде-
ниях закончился учебный год. В 
учреждениях профобразования –
пока ещё продолжается. Сейчас 
все – педагоги, родители, дети – 
надеются, что 1 сентября обуче-
ние начнется привычно: очно, а не 
удаленно от классов и аудиторий. 

Об этом же в ходе онлайн-со-
вещания с членами правительства 
страны говорил и Владимир ПУТИН. 
«Цифровые технологии, теле-

коммуникации открывают колос-
сальные возможности. Но они не 
заменят живого общения учите-
ля и ученика, творческой, команд-
ной, товарищеской среды школы, 
вуза, колледжа. Все слухи и вбро-
сы о том, что дистанционное об-
разование полностью заменит и 
вытеснит очное, что будут за-
крыты традиционные школы и 
университеты, рассматриваю 

Дистанцироваться от школы нельзя
Владимир Путин провёл видеоконференцию о ситуации в образовании в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции.

как провокацию. Тем более что 
система образования не только 
учит, но и воспитывает, во мно-
гом формирует личность, переда-
ет ценности и традиции, на ко-
торых основано наше общество. 
Направил в Государственную Думу 
поправки в закон «Об образова-
нии». Их смысл – укрепить, ак-
центировать воспитательную 
составляющую отечественной 
образовательной системы», – 
сказал глава государства. 

Губернатор Новгородской обла-
сти Андрей НИКИТИН, поздравляя 
педагогов, учащихся и их родите-
лей с окончанием учебного года 
отметил, что специалисты обра-
зования сумели в период изоля-
ции быстро перестроить формат 
работы с детьми. А мамы и папы 
поддержали педагогов, помога-
ли своим ребятишкам с дистан-
ционными уроками. 

– Практика показала: то, что де-
лаем последние три года – обо-
рудуем новые классы, создаём 
точки роста, мы делаем не зря. 
Это помогло нам пережить труд-
ный период, связанный с распро-
странением коронавируса, – ска-
зал глава региона.

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото russian.rt.com.

ПРЕЗИДЕНТ

ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИКА

19 мая во время рабочей поездки 
в Пестовский район губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин обсудил с представите-
лями Упрдор «Россия»  планы 
по ремонту дорог, переданных 
в федеральную собственность. 

Напомним, с момента передачи 
региональной дороги от границы 
Вологодской области до Крестец и 
от Яжелбиц до границы с Псковской 
областью прошло меньше месяца.
– Это новая федеральная доро-

га, которая упрощает путь с се-
веро-востока на юго-запад. Это 
трафик грузов, каких-то материа-
лов и, прежде всего, это удобство 
для людей, не только следующих 
транзитом, но и для всех тех, кто 
здесь живет, – отметил губерна-
тор Андрей Никитин.

На сегодняшний день в рамках 
содержания автодороги Устюжна 

– Валдай в Пестовском районе вы-
полнен ремонт картами. Первые же 
118 км федеральных дорог, прохо-
дящих по территории Новгородской 
области, будут капитально отремон-
тированы уже в следующем году. 
На это предусмотрено 8 млрд. ру-
блей. В текущем году будут выпол-
няться работы по проектированию.

Всего до 2025 года будет отре-
монтировано 450 км, сумма вложе-
ний составит около 40 млрд. рублей.

* * *
В этот же день в Пестове был 

запущен новый завод по выпу-
ску топливных гранул. 

Мощность предприятия 60 ты-
сяч тонн древесно-топливных гра-
нул в год. 

Это новые производственные пло-
щади Пестовского лесопромышлен-
ного комплекса, который входит в 
состав ГК «Устьянская лесоперера-
батывающая компания».

Архангельская компания пришла в 
Новгородскую область в 2017 году. 
За это время была проведена мас-
штабная реконструкция старейше-
го в нашем регионе Пестовского 
лесопильного завода. Инвестиции 
в модернизацию технологических 
линий и производственных площа-
док предприятия составили почти 
1,4 миллиарда рублей.
– На сегодняшний день это круп-

нейшее в Новгородской области 
предприятие такого направления. 
С точки зрения технического осна-
щения, я думаю, что лучшее пред-
приятие, – отметил глава региона.

Трехлетняя инвестиционная про-
грамма ГК «УЛК» позволила соеди-
нить сырьевые возможности компа-
нии в Архангельской и Вологодской 
областях с производственными воз-
можностями лесопильного завода 
в Новгородской области.

Как отметил гендиректор ком-
пании ГК «Устьянская лесоперера-
батывающая компания» Владимир 
Буторин, с запуском пеллетного за-
вода предприятие будет работать по 
принципу безотходного производ-

вой системой были произведены 
на 194 гектарах, в прошлом – на 
300 гектарах, то в текущем году 
намерены высадить такие сажен-
цы  на 450 гектарах. 

Как отметил Министр природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Новгородской об-
ласти Владимир КОРОЛЁВ, не-
смотря на непростые погодные 
условия этой весны, заверши-
ли выполнение доведенных за-
даний по посадкам Крестецкий, 
Демянский, Мошенской лесхозы. 

При этом в министерстве под-
черкнули, что хозяйства ведут 
сейчас ещё и сев семян ели и 
сосны в лесопитомниках, кото-
рых в регионе 35. 

И ещё один важный вид работ 
осуществляют в настоящее время 
лесхозы и арендаторы участков – 
так называемое дополнение рас-
тений, т.е. посадки вместо тех, 
которые были высажены в про-
шлые годы, но по разным при-
чинам не прижились. И на 1900 
гектарах растения уже дополне-
ны, на оставшихся от плана 800 
га появятся в ближайшие дни.

Василий ПИЛЯВСКИЙ. 

ства: здесь сформирован замкну-
тый цикл, применены ресурсосбе-
регающие технологии. В планах 
предприятия – значительно уве-
личить объемы выпуска продук-
ции высокого качества, которая 
идет на экспорт.

* * *
21 мая состоялось заседание 

правительства, посвященное 
итогам развития Боровичского 
района. 

Открывая заседание, глава ре-
гиона Андрей Никитин поздравил 
боровичан с приближающимся 
250-летием образования города 
и отметил, что в районе прои-
зошли положительные изменения. 

Прежде всего, по словам губер-
натора, они связаны с работой 
ТОСЭР, на которую возлагают-
ся серьезные надежды. Хорошие 
результаты и в сфере сельского 
хозяйства. Заслуга администра-
ции района и жителей, по мне-
нию главы региона, в том, что им 
удалось победить на всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Благодаря 
этому город теперь получит почти 
70 млн. рублей из федерально-
го бюджета на благоустройство 
набережной.  

* * *
23 мая Андрей Никитин 

внёс изменения в указ «О 
введении режима повышен-
ной готовности».

Указом разрешается работа 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по ока-
занию бытовых услуг на дому в 
части обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквар-
тирного оборудования в случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь, 
здоровье или нормальные жиз-
ненные условия жильцов.

Тем же указом министерству об-
разования Новгородской области 
поручено организовать подготов-
ку и проведение итоговой аттеста-
ции выпускников детских школ 
искусств индивидуально либо в 
группах малой наполняемости (до 
10 человек), а также проведение 
практических занятий и итоговой 
аттестации выпускников, заверша-
ющих обучение по программам 
среднего профессионального об-
разования. При этом педагоги и 
обучающиеся должны обеспечить 
применение средств индивидуаль-
ной защиты, а также соблюдение 
социальной дистанции.

Дополнительные рекомендации 
получили и организации торговли. 
Им нужно будет обеспечить об-
служивание клиентов строго при 
условии использования покупа-
телями масок или респираторов.

Пресс-центр 
Правительства области.

Фото novreg.ru.



Все виды ремонтно-строительных работ: 
дома, квартиры, отделочные работы, любые  
кровли, подъем домов, сайдинг, фундаменты,  
заборы, инженерные сети и т.д. 
Наличный и безналичный расчёт. 

ООО «СтройДом»

8-911-630-23-71 * 8-921-202-07-61

Макси Строй 

ДОСÒÓÏÍЫЕ ÖЕÍЫ, 
ДОГОÂОР, ГÀРÀÍÒИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈÑÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

(предоставляет ИП Мурашев А.А.)Выезд на замер и дизайн-проект бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ ÍÀ ЗÀКÀЗ

КУХНИ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, СТЕНКИ-ГОРКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ОФИСНАЯ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ

СТОЛЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ул. Лядова, 8а, 8-911-632-86-17, 8-911-646-56-84

vk.com/public107060842

МОНТАЖ, УСТАНОВКА.

поездки в Москву
ЕЖЕДÍЕÂÍЫЕВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

Такси 
«Метеор» 
411-99 
40-888

8-950-681-20-70 
8-921-694-02-66 
8-906-200-56-66

ИП Горшков С.Н. Разр. 7953 от 12.10.17Любые

Требуются 
водители

направления
Продуктовые 

заказы

с личным 
а/м

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 от 17.08.09

Т Т

ИП Макартецкий Ю.Н.
Уведомление № 36/19

от 03.09.2009 г.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

ПОЕЗДКИ В

Информационная служба вызова такси

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00заезд во все больницы бесплатный

Ï
р
и
ё
м

 з
а
к
а
зо

в 
К
Р
Ó
ГЛ

О
С
Ó
ÒО

Ч
Í

О

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кузьмина Т.Б.

50-200
56-000 из Боровичей с 5.00 до 19.00 из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

Гоголя, 114
8-921-206-06-09, 51-900

краски, растворители, кисти
болты, саморезы, анкеры
отрезные круги, свёрла
смесители, трубы, фитинги
кованые элементы, компл. для 
откатных ворот, автоматика

5-55-55
ÒÀКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
8-952-483-25-25
8-911-636-22-22 И
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ) Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Ïоездки в
� м. Звёзднаÿ
� Пулково

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Серов А.В. Увед. 535/372 от 20.02.2013 

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСÏЛÀÒÍО

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Информационная служба вызова ÒÀКСИ межгород

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Москву:

ПРОВОЗ  БАГАЖА 
БЕСÏЛÀÒÍО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

1 300 руб.

А. НЕВСКОГО, 10

8(81664) 5-87-57, 8-911-615-62-24
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ В НАЛИЧИИ

ХРАНЕНИЕ КИРПИЧА 
НА СКЛАДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ! 

ООО «Завод силикатного кирпича»
г. Боровичи 8(81664)  46-606 

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ 
БЕСПЛАТНОЕ20%СО СКИДКОЙ

БОЙ КИРПИЧА – 300 РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ

Запас 

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
Роллеты, беседки, навесы, козырьки,

детские площадки, окна, двери
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР

vk.com/artmetall53
сайт artmetal53.ru

8-921-191-50-70

8-921-208-69-83

Заборы, ворота,
калитки, двери, козырьки

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА ДВЕРЕЙ.

«Наши двери». 8-921-205-14-23

(любой размер) и многое другое.

КРАСНАЯ ИСКРА, 28 маÿ, № 22 ’20

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ6
vk.com/krasnaya_iskra
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 3 года. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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ÏО РЕМОÍÒÓ 
И СÒРОИÒЕЛЬСÒÂÓ:

8-952-485-73-66

•Укладка тротуарной плитки
•Установка отбойного камня (бордюра)
•Планировка любых видов участков
•Благоустройство территорий (пла-
нировка земли)
•Высадка искусственной травы
•Водоотведение (дренаж вашего 
участка)
•Дизайн участка (наши предложения)
•Доставка материала по области 
(бесплатно)
•Доступные цены 
и качество наших работ

Ñкидка 10%

ÓСЛÓГИ

В Окуловку к поездам - 8-921-040-48-48

МЕЖГОРОД «ÏЯÒЁРОЧКÀ»    ÏОСЫЛКИВСЕ БОЛЬНИЦЫ - БЕСПЛАТНО

ÍОÂГОРОД 8-951-727-45-55
8-921-843-95-55

р-ны Сушанская, «Дорожный», Ленинградская – бесплатно.
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ИП Бубнова А.А. 
Увед. 116/75 

от 14.10.2009 г.
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ДÂЕРИ

ДОМ

ул. Ïушкинская, 43

СÒÀÍДÀРÒÍЫЕ ÖЕÍЫ 

ÀРКИ / ОКÍÀ
МЕБЕЛЬÍЫЕ ФÀСÀДЫ

ДÂЕРИ-ÏЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМÍÀÒÍЫЕ

ДВЕРЕЙ

ÍÀ ÍЕСÒÀÍДÀРÍЫЕ РÀЗМЕРЫ

т. 5-06-71, 8-908-294-26-10.
(рядом с кафе «Деметра»)

м-н «Лилия», ул. Пушкинская, 26
8-921-024-38-70

Вконтакте https://vk.com/teplic53

БЕСЕДКИ
из оцинкованной и 
крашеной трубы

СКИДКИ
Теплицы

В продаже цветной поликарбонат от 
3,5 до 10 мм  от 1300 руб./лист

МЕÒÀЛЛОÏЛÀСÒИКОÂЫЕ 
 ОКÍÀ, БÀЛКОÍЫ, ЛОДЖИИ

ООО «Людмила»
ул. Коммунарная, 21

(напротив гор. стоматологии)

возможна 

оплата 
картой

Óльтра окна

Рассрочка
(предоставляет ООО «Людмила»)

10 лет гарантии. Срок 
изготовления 3-5 рабочих дней.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-686-60-60, 8-963-369-68-68, 8-921-020-52-52

Двери в любой размер.

Âорота, заборы.
Все виды строительных работ "под клю

ч".

Пенсионерам 
15% + подарок

Заключение
договоров на дому

ул. 9 Января, д. 11А (напротив мед. центра 
«Боровичи-Мебель»), 8-921-028-69-79
ул. Международная, д. 6, 8-921-843-88-20

ТЕПЛИЦЫ от производителя 
ОКНО от производителя 
ДВЕРИ металлические 

ПОТОЛКИ натяжные

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКÍÀ
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДÂЕРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ÒК «Европа», ул. Дзержинского, 8, 2 эт.

ЗÀМЕР, ДОСÒÀÂКÀ БЕСÏЛÀÒÍО

8-921-029-29-90

Возможно оформление договоров на дому

-15%

Срок изготовления 7 дней, производство г. С.-Петербург

Скидка

входные и межкомнатные

*Замер и установка 
*Изготовление 1 день
*Гарантия и сервис 
*Работаем 13 лет

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-911-602-41-06
пер. Горный, д. 3, 2 этаж

для окон ПВХ
вертикальные 
горизонтальные
мультифактурные 
рулонныеЖАЛЮЗИ

2 390 рублей

п
о
д
 з

а
к
а
з

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКÍÀ

8-950-681-62-62
пл. Володарского, 9-А

ЛÀМИÍÀÒ

Ламинированные – от 950 руб.

ДÂЕРИ
ÏÂХ – от 2 590 руб.
Экошпон – от 1 666 руб.

Шпон – от 3 766 руб.
Массив – от 5 026 руб.

межкомнатные в наличии
АКЦИЯ: ЭКОШПОН

в 
н
а
л
и
ч
и
и

ОБОИ

8-950-681-61-61
Новый адрес

Спасибо за благотворительную помощь

Уважаемая Татьяна Викторовна! Мы за многое благодарны Вам: за Ваше тепло и доброту, 
за знания, которые Вы вложили в головы наших непосед, и за ту искреннюю любовь, с кото-
рой Вы согрели наших детей под своим учительским крылышком. Мы невероятно признатель-
ны за Ваше безграничное терпение, с которым Вы относились не только к проказам детей, но 
и непониманию родителей; за Ваш невероятный педагогический талант, благодаря которому 
Вы смогли разбудить в детях стремление к наукам, и за Ваши правильные жизненные ценно-
сти, которые Вы привили своим ученикам. Мы очень благодарны, что именно Вы стали нашим 
первым учителем и помогли войти в школьный мир.

С благодарностью нашему учителю Татьяне Викторовне Григорьевой – от родителей 
и учеников 4 «Б» класса школы № 9.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, 
e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0071101:44, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Жадины, д. 
25.  Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Татьяна 
Владимировна, проживающий(ая) по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Турку, д. 32, корп. 1, кв. 136, телефон для связи: 89112584916.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 29 июня 2020 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Опеченское сельское поселение, д. Жадины, д. 25. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, 
д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.05.2020 г. по 25.06.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.05.2020 г. по 25.06.2020 г. по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0071101:17, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Опеченское сельское поселение, д. Жадины, д. 27. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: 
sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151301:61, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушанское сельское поселение, д. Заречная. Заказчиком 
кадастровых работ является  Шахов Андрей Иванович, прожива-
ющий(ая) по адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский 
район, д. Заречная, д. 27, телефон для связи: 89116452249.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 29 июня 2020 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Сушанское 
сельское поселение, д. Заречная, дом 27. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, 
офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.05.2020 г. по 25.06.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.05.2020 г. по 25.06.2020 г. по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ:  53:02:0151301:93, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушанское сельское поселение, д. Заречная, на земельном 
участке расположен объект незавершенного строительства. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Администрация и коллектив ГОБУЗ «Боровичский ЦОВ(с)П» выражают глубокую благодарность 
за благотворительную помощь, за человеческую сердечность и милосердие предпринимателям: 
Хрусталеву В.В. – ООО «ОСС», Баурову В.А. – ООО «Дельфин». Помощь, оказанная вами 
в сложное для всех время, способствовала повышению качества работы медицинских работни-
ков и снижению распространения нового коронавируса. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, дальнейшего процветания, успехов в благородном деле и личного счастья.

Благодарим нашу учительницу

школа № 9 
4 «Б» класс

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, 
e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0161701:6, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, 
д. 11. Заказчиком кадастровых работ является Духновская Елена 
Вячеславовна, проживающий(ая) по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 91, кв. 102, телефон 
для связи: 89210236726.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 29 июня 2020 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, д. 11. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.05.2020 г. по 25.06.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.05.2020 г. по 25.06.2020 г. по 
адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  53:02:0161701:7, рас-
положенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, д. 15; 53:02:0161701:21, 
расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, д. 13. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëицензиÿ 53 Ë 01 № 0000623 от 13.08.2015 г.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
моá. 55-66-13, ул. А. Кузнåöоâа, д. 71

ПОДÃОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ
НОУ ДПО «Автошкола Боровичи» «ВОА»

ул. Коммунарная, 40

53
 Л

О 
1 №

  0
00

06
17 

от
 0

4.0
8.1

5 
 г.

8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Боровичская автошкола
СВЕТОФОР

СКИДКИ

ведёт постоÿнный набор
по подготовке водителей
категорий «В», «В1», «М»

vk.com/krasnaya_iskra

РЕКЛАМА
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Кто бы мог подумать, что на приготовление теста 
и выпечку хлеба уходит около 12 часов! Ну, разуме-
ется, не всякого. «Быстрый» дрожжевой можно и за 
пару часов выпечь. Однако Боровичский хлебокомби-
нат «Деметра» остаётся верен традициям и нормам 
ГОСТа, и вот уже не один десяток лет выпекает без-
дрожжевой, на жидкой ржаной закваске хлеб, кото-
рый не терпит спешки и суеты, требует внимательного 
и участливого к себе отношения. 
– Конечно, хлеб длительной выпечки, по технологи-

ям старинных российских хлебозаводов требует допол-
нительных экономических затрат. Его цена чуть выше, 
чем у производителей, использующих быструю техно-
логию выпечки. Однако, прежде всего, мы заботимся 
о вкусе и пользе изделия. Регулярно контролируем ка-

 «Дарницкий» – душа «Деметры»
Хлеб «Дарницкий» Боровичского хлебокомбината «Деметра» вот уже много лет выпе-
кается по старинной технологии с использованием натуральной ржаной закваски без 
хлебопекарных дрожжей. Каждый год закваска обновляется. «Омолодившийся» на этой 
неделе хлебушек особенно ароматен и приятен на вкус. 

чество сырья и готовой продукции. И мне кажется это 
правильным. Бездрожжевой «Дарницкий» хлеб отлича-
ется более высоким содержанием витаминов, органиче-
ских кислот и пробиотиков, которые обеспечивают его 
лучшую усвояемость. Такой хлеб имеет неповторимый 
вкус, легкую приятную кислинку. Особенно ценят без-
дрожжевой хлеб те, кто заботится о правильном пита-
нии, – рассказывает руководитель коммерческого от-
дела хлебокомбината Юлия Александрова.  

Увлечённо и с удовольствием она посвящает меня в 
тонкости приготовления «Дарницкого» и даже проводит 
в дистанционном режиме экскурсию по хлебобулочному 
цеху, где в эти дни проходило ежегодное обновление 
или как ещё говорят «омоложение» закваски.

Что это значит? Главный ингредиент закваски, так 
сказать, её душа – молочно-кислые бактерии. Штаммы 
этих бактерий, то есть чистые, специально выведенные 
культуры, хлебокомбинат ежегодно приобретает в Санкт-
Петербургском филиале Научно-исследовательского ин-
ститута хлебопекарной промышленности. Разведение 
на их основе новой закваски позволяет обновить, обо-
гатить вкус и аромат хлеба. Так, со среды в магазины 
города и района доставляются уже обновлённые буха-
ночки «Дарницкого». 

Именно на закваску ежедневно и затрачивается наи-
большее количество времени – около 8 часов. Всего 
пять этапов приготовления. Развести, подкормить, в 
определённое время помешать, при этом строго со-
блюдая температурный режим. Все дрожжеводы-те-
стоделы на предприятии – с большим опытом работы. 
Никто так хорошо не знает «душу хлеба», как Елена 
Владимировна Фатина, 13 лет работающая на предпри-
ятии, и Татьяна Васильевна Виноградова, стаж работы 
которой уже более 26 лет. 

Помимо «Дарницкого» хлеба в хлебобулочном цехе 
выпекают различные пироги и ватрушки, пряники, пе-
ченье и сухари. Кстати, выпечка сухарей – тоже целая 
наука. На их изготовление уходит несколько дней. Но 
это уже другая история… 

Наталья ЧУРА. 

Водитель хлебокомбината «Деметра» Николай 
Захаров привёз свежий «Дарницкий» хлеб в ма-
газин «Лакомка» на Коммунарной, 41

Чтобы подключить свой дом к газораспределительной сети: 
- узнайте точку подключения к газораспределительной сети;
- получите ТУ (технические условия);
- заключите договор на технологическое присоединение к 

газовым сетям – строительство газопровода до границ зе-
мельного участка);
- заключите договор на строительство газопровода на участ-

ке и создание сети газопотребления внутри домовладения.
Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение 

Великий Новгород» в г. Боровичи на ул. Транзитной, д. 18.
Справки по тел. 8(81664) 48-254, доб. 125; 220. 
Режим работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, обед 

с 12.00 до 13.00.
* Для подачи заявки при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также предоставить:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок, на котором располагается/будет располагаться при-
надлежащий заявителю объект капитального строительства, 

б) ситуационный план;
в) доверенность или иные документы, подтверждающие пол-

номочия представителя заявителя (если запрос о предоставле-
нии ТУ подается представителем заявителя);

д) копия документа, подтверждающего право собственно-
сти или иное предусмотренное законом право на объект капи-
тального строительства (если строительство указанного объ-
екта завершено);

е) согласие основного абонента на подключение (техноло-
гическое присоединение) к сетям газораспределения и/или 
газопотребления, находящихся в собственности третьих лиц;

ж) паспорт собственника дома.

Чтобы газ пришёл в ваш домОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники, вперёд! Успехов вам!
В этом году в городе и районе заканчивают школу 272 одиннадцатиклассника.

Выпускницы 8-й школы, идущие на золотые медали. Слева направо: 
Дана Дмитриева, Ксения Никитина, Дарья Гернер, Анастасия Мацкив, 
Екатерина Картавцева

Лето на пороге, самое время обновить гардероб и 
обзавестись купальником. Новую коллекцию купаль-
ных костюмов представляет один из самых женских 
магазинов города – «Людмила». 

Слитные и раздельные, цветные и однотонные, спор-
тивные и классические, на худышек и дам с пышны-
ми формами. Цены весьма демократичны, так что со-
блазн примерки уж очень велик.

Как всегда, в магазине богатый выбор нижнего бе-
лья: как по вариантам моделей, так и по цветовой па-
литре. На любой вкус и кошелёк. 

Во втором зале вы сможете приобрести домаш-
ний трикотаж, туники и сарафаны из натураль-
ных тканей.  

Кроме того, недавно в «Людмиле» открылся 
ещё и отдел детской одежды. Пижамы, футбол-
ки, нижнее бельё, колготки, лосины – всё из вы-
сококачественного турецкого трикотажа и по при-
влекательным ценам. 

Одним словом, не теряйте времени – отправляй-
тесь за покупками в магазин «Людмила»!

Наш адрес: ул. Коммунарная, 21 (напротив 
городской стоматологии), тел. 8-963-369-68-68.

В ожидании лета
Магазин «Людмила» подготовился 

к пляжному сезону.

Для выпускников этого года есть несколько отличий. 
Здесь и символическое число 2020, и учёба на дистан-
ции, и отмена обязательных ЕГЭ по русскому языку и 
математике. 

Как сообщалось ранее, единые государственные эк-
замены выпускники будут сдавать лишь по тем пред-
метам, которые им необходимы для поступления в вуз. 

Большинство наших одиннадцатиклассников планиру-
ют получать высшее образование и сейчас готовятся 
к экзаменам. Очные консультации с преподавателем 
разрешены: Роспотребнадзор рекомендует оставлять 
в классах по пять-шесть человек. 

Как сообщает Министерство просвещения 
России, в этом году ЕГЭ продлятся с 3 по 23 июля. 

Предварительно, 29 и 30 июня 
планируется провести проб-
ные экзамены. Помимо на-
ших выпускников, экзамены 
в Боровичах будут сдавать 
ещё пять человек, до режи-
ма самоизоляции обучавшие-
ся в учреждениях других рай-
онов Новгородской области. 

Ожидается, что в этом учеб-
ном году будет 31 медалист. 

Многие выпускники намере-
ны уехать в Москву и Санкт-
Петербург, пробоваться в 
экономический, аэрокосми-
ческий, политехнический, ме-
дицинский, педагогический 
институты... – по направле-
ниям подготовки, которых 
нет в нашей области.

Будем верить, что после учёбы 
они вернутся в Боровичи. Ведь 
как гласит поговорка, где ро-
дился, там и пригодился.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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