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Общественно-политическое издание

Он, действительно,  
сияет. Даже в пасмур-
ную погоду. Небо было 
облачным в первое 
утро после водруже-

И купол воссиял над городом
На  Троицкий собор установили  главный купол, увенчанный крестом.

Троицкий собор теперь виден издалека

ния купола (его установили 
вечером 12 сентября), но 
даже под облаками позо-
лоченный купол сиял, бле-
стел и переливался лучами.

Это, действительно, исто-
рическое событие. Храм, по-
строенный почти 160 лет назад  
и жестоко обезглавленный 
в самом начале 1930-х го-
дов, вновь приобрёл свою 
величественность и торже-
ственность, снова стал ар-
хитектурной доминантой. 

Как красиво стало в го-
роде! Троицкий собор те-
перь –  самое высокое зда-
ние Боровичей и виден из 
многих мест. Его высота – 
47 метров!

Барабан, купол и крест, 
общим  весом 74 тонны,  
изготовила компания OOO 
«Декор Северо-Запад» из 
Гатчины. Подъёмный кран 
из Москвы, который в эти 
дни работал в Великом 
Новгороде на предприятии 
«Акрон», был доставлен в 
наш город на два дня.

Большую помощь в ре-
ставрации Троицкого собора, 
установке купола и креста 
оказали АО «Боровичский 

комбинат огнеупоров» и 
другие промышленные 
предприятия.

Торжественный молебен 
провёл владыка Лев, ми-
трополит Новгородский и 
Старорусский. В службе 
приняли участие владыка 
Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский, благочинный 
Боровичского округа отец 
Иоанн Мороко, настоятель 
Троицкого собора отец 
Алексий Иванов, председа-
тель областной Думы Елена 
Писарева, глава города Олег 
Стрыгин, генеральный ди-
ректор АО «БКО» Анатолий 
Можжерин, многочислен-
ные прихожане.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
Фото Сергея ПОДГОРКОВА.

В следующих номерах 
газеты мы продолжим 
публиковать материалы 
об истории, строитель-
стве и реконструкции 
Троицкого собора.

ИНИЦИАТИВА

Поздравить жителей села 
с этим значимым событием 
приехал губернатор обла-
сти Андрей НИКИТИН. В 
приветственном слове он 
подчеркнул значимость 
участия самих жителей в 
реализации подобных про-
ектов. Когда люди сами 
выдвигают идеи и стара-
ются их воплотить, ре-
зультат, непременно, при-

Всё лучшее – детям
В деревне Коегоща Сушанского поселения торжественно открыли 
детскую площадку, установленную по проекту поддержки мест-
ных инициатив. Это первый опыт участия поселения в ППМИ.

Глава региона предлагает детсадовцам поучаствовать в торжествен-
ном открытии детской площадки

несёт радость. И детская 
площадка в Коегоще, где 
подрастает более 60 детей, 
не будет пустовать. 

Руководитель инициатив-
ной группы Елена Бойцова 
призналась на мероприя-
тии, что поначалу не вери-
ла, что всё получится. Но 
глаза страшатся, а руки 
делают. Так постепенно, 
благодаря субботникам, 

на которые выходили не 
только взрослые, но и 
ребятишки, заросший ку-
старником пустырь превра-
тился в ровную площадку. 
Подключились к работе и 
спонсоры. Помогали не 

только деньгами, но и тех-
никой, материалами. 

Общая стоимость обу-
стройства детской и спор-
тивной площадки «Всё луч-
шее – детям» составила 
854 тысячи рублей, из них 
500 тысяч – субсидия из 
областного бюджета, 100 
тысяч рублей – средства 
местного бюджета, осталь-
ное – финансовый и нефи-
нансовый вклад жителей 
и спонсоров. Установкой 
оборудования занималось 
ООО «АлиГри». Площадка 
огорожена забором и по-
делена на три зоны: дет-
ский городок с качеля-
ми-каруселями, силовые 
тренажёры и площадка 
для игры в мини-футбол 
и баскетбол. 

На торжественном от-
крытии губернатор вру-
чил Благодарственные 
адреса членам инициатив-
ной группы, а глава посе-
ления Сергей Кузяков – 
Благодарности спонсорам. 
Возможно, отметил он, в 
следующем году поселе-
ние вновь будет участво-
вать в ППМИ (если жите-
ли, конечно, поддержат), и 
благоустройство площад-
ки продолжится: в планах 
сделать искусственное по-
крытие и освещение.

Наталья ЧУРА.

Вместе с ним объ-
ект культурного насле-
дия осматривали глава 
Боровичского района 
Игорь Швагирев, ге-
неральный директор 
АО «БКО» Анатолий 
Можжерин, глава горо-
да Олег Стрыгин. 

Усадьбе около двух-
сот лет, построена она 
в первой половине XIX 
века действительным 
статским советником из 
Санкт-Петербурга Сергеем 
Петровичем Неклюдовым. 
Последним её владельцем 
был сам «огнеупорный ко-
роль России» Константин 
Логинович Вахтер. В годы 
Первой мировой вой-
ны, а затем и в Великую 
Отечественную войну в 
усадьбе был госпиталь для 
раненых солдат и офице-
ров. 1920-30-е годы здесь 
размещался Дом отды-
ха комбината «Красный 
керамик». После войны 
в 1945 году в одно из 
усадебных зданий пере-
базировалось училище 
механизации.

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Усадьба 
восстанавливается

Глава региона Андрей Никитин посетил 
усадьбу Неклюдова в местечке Гверстянка, 
реставрацией которой занимается ком-
бинат огнеупоров.

Благодаря комбинату огнеупоров усадьба 
помещика Неклюдова обрела вторую жизнь

Масштабы усадьбы, как, в 
сущности, и её сохранность 
впечатляют. Некий рыцарский 
замок с башней, высокими 
сводами, анфиладой комнат, 
множеством окон различной 
формы и глубокими подваль-
ными помещениями. Внутри 
здания оформлена экспози-
ция об истории усадьбы, её 
владельцах и их потомках. 
Экскурсию для официаль-
ных лиц по усадьбе прове-
ла заведующая музеем ком-
бината огнеупоров Евгения 
Дронникова. 

Многое уже сделано ком-
бинатом огнеупоров для 
того, что сохранить памят-
ник архитектуры. Выполнен 
ремонт фасада, заменены 
окна. Внутри помещений 
демонтированы аварийные 
конструкции, приведены в 
порядок потолки, стены, 
полы, подведено электри-
чество. На реставрацию уже 
потрачено 8,5 млн. рублей. 
Ремонт продолжается, в бли-
жайших планах строитель-
ство в здании котельной – 
усадьбу нужно отапливать. 

Наталья ЧУРА. 

Это первая и единствен-
ная в этом году победа 
боровичских фермеров 
на областном конкурсе 
по предоставлению гран-
товой поддержки. 

До финала дошли все-
го два сельхозкоопе-
ратива Новгородской 
области: «Ронино» из 
Хвойнинского района и 
«Велес» из Боровичского. 
Рассмотрев бизнес-планы 
конкурсантов, конкурсная 
комиссия приняла реше-
ние предоставить грант 
обоим кооперативам.

Сумма предоставленно-
го «Велесу» гранта со-
ставила 4 159 625 рублей. 
Общий объём грантовой 
поддержки на конкурс 
среди кооперативов – 15 
миллионов рублей, ещё 
20 миллионов выделено 
на поддержку начинаю-
щих фермеров. 

Кооператив «Велес» 
занимается разведени-
ем кроликов и перера-
боткой мясной продук-
ции. В него входят 14 

ГОСПОДДЕРЖКА

Боровичский кооператив 
выиграл грант

Председатель кооператива 
«Велес» Сергей Лещенко 
в прошлом году выиграл 
грант «Агростартап» на 
строительство промыш-
ленной кроликофермы

Сельхозкооператив «Велес» получит бо-
лее 4-х миллионов рублей на производ-
ство витаминно-травяной муки.

сельхозпроизводителей. По 
словам председателя коо-
ператива Сергея Лещенко, 
представленный конкурс-
ной комиссии бизнес-план 
предполагает создание мо-
дуля по производству вита-
минно-травяной муки мощ-
ностью 1600 тонн в год и 
убойного цеха производи-
тельностью 150 гол./час.

СПРАВОЧНО. Спонсоры, помогавшие реализо-
вать проект: ООО «Огнеупорснабсервис», ООО 
«Новгородский кролик», ООО «РПК «Реклама и ди-
зайн», ООО «Олеся», ИП Алексеев В.М., ИП Шевяков 
А.С., ООО «Родина».
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Глава региона и член инициативной 
группы по установке детской площад-
ки в д. Коегоща Елена Бойцова

На минувшей неделе гу-
бернатор Андрей НИКИТИН 
принял участие  в открытии 
на Пискаревском кладбище 
Санкт-Петербурга памятной 
плиты погибшим при защите 
Ленинграда новгородцам. 

Памятная плита с надписью 
«Вечная память и слава сыновь-
ям и дочерям древней новго-
родской земли, отдавшим свои 
жизни, защищая блокадный 
Ленинград» расположена на 
Аллее Памяти.
– Новгородцы сражались под 

Ленинградом, делали всё, что-
бы блокада была снята. В ус-
ловиях жесточайшей оккупации 
новгородцы смогли через ли-
нию фронта провезти 200 обо-
зов с продовольствием в бло-
кадный Ленинград. Это был 
подвиг обычных людей, кото-
рые понимали, что для всей 
страны значит Ленинград. Мы 
помним и всегда будем помнить 
тех, кто сражался, тех, кто по-
гиб и тех, кто лежит здесь, – 
сказал на церемонии открытия 
глава региона. 

Глава региона: из повестки недели
В пятницу, 11 

сентября, Андрей 
Никитин посетил 
Боровичский рай-
он. В частности, он  
присутствовал на 
открытии детской 
и спортивной пло-
щадки в деревне 
Коегоща. Губернатор 
поблагодарил боро-
вичан за участие в 
реализации мест-
ных инициатив.
– Я рад, что вы 

поддержали эту ини-
циативу, потому что 
без вас этого ниче-
го бы не было. Я 
уверен, что, поми-
мо масштабных об-
щеобластных проек-
тов, у нас должны 
быть такие местные 
проекты, которые реализуются 
для людей, живущих на родной 
земле. И очень ценно, что в ка-
ждом таком проекте люди сами 
принимают решения, что делать 
в первую, во вторую и третью 

очередь. Спасибо, обещаю, что 
мы будем и дальше поддержи-
вать вас в ваших начинаниях, – 
отметил Андрей Никитин.

Пресс-центр 
правительства области.

АКТУАЛЬНО

– Дорожная карта, в рамках ко-
торой намерены работать прави-
тельство Новгородской области 
и Роскачество, предполагает це-
лый список мероприятий. По ка-
ким основным направлениям бу-
дет развиваться сотрудничество?
– Их несколько. И это ключе-

вые направления работы, кото-
рую ведёт Российская система 
качества. Первое – это улучше-
ние организационных и произ-
водственных процессов. Чтобы 
держать качество выпускаемых 
товаров на стабильно высоком 
уровне, необходимо отладить про-
изводственные процессы. Поиск 
узких мест, их исправление, вне-
дрение систем управления каче-
ством на предприятиях и в орга-
низациях Новгородской области 

– одна из наших главных задач в 
рамках подписанного соглашения.

Ещё один важный блок – по-
вышение качества товаров и ус-
луг. Правительство региона, жи-
тели области могут сообщать 
Роскачеству о проблемах, свя-
занных с качеством той или иной 
продукции. Мы придём на помощь 

– включим эти товары в наше ве-
ерное исследование, определим 
их качество и постараемся мак-
симально быстро его исправить.

Потребляй сознательно
Губернатор Андрей Никитин и руководитель Роскачества Максим Протасов 
подписали дорожную карту ключевых этапов сотрудничества правительства 
региона и АНО «Российская система качества» (на снимке). Что это озна-
чает для новгородских производителей и покупателей? Максим ПРОТАСОВ 
ответил на эти вопросы.

Другое значимое направление 
– продвижение лучших товаров 
региона. Вы знаете, что по ре-
зультатам веерных исследований 
Роскачества товарам присваивают 
рейтинг. Производитель, чья про-
дукция получила максимальный 
рейтинг, достигла опережающих 
стандартов качества, получает от 
нас предложение пройти сертифи-
кацию производства. Если такой 
аудит подтвердит, что и производ-
ственные процессы находятся на 
высоком уровне, компания полу-
чит право на получение государ-
ственного Знака качества. В этом 
случае мы сделаем всё, чтобы 
такой товар был представлен на 
рынке не только Новгородской 
области, но и в федеральных тор-
говых сетях, и в других регионах 
страны. Кроме того, в рамках на-
шего сотрудничества с Российским 

экспортным центром мы делаем 
всё, чтобы продукт вышел и на 
экспортный рынок.
– На какой период рассчи-

тана дорожная карта?
– Дорожная карта – это не ста-

тичный документ. Она предпо-
лагает развитие сотрудничества 
между правительством регио-
на и Роскачеством. На прошед-
шей встрече мы с губернатором 
Андреем Никитиным говорили о 
том, что мероприятия, заплани-
рованные в рамках соглашения, 
должны быть скорректированы 
в течение ближайших двух лет.

Мы уже поняли, что необходи-
мо развивать направление орга-
нической сертификации и произ-
водства органических продуктов 
на территории Новгородской об-
ласти. Регион имеет возможность 
стать игроком на этом рынке про-
дукции – с дикоросами, экологи-
чески чистой продукцией.

Ещё одна инициатива связана со 
стандартизацией сертификации ка-
чества туристических услуг и тури-
стической инфраструктуры. Великий 
Новгород – это сильный бренд, и 
необходимо, чтобы за ним подтя-
нулась вся туриндустрия региона.

Елена КУЗЬМИНА.
Фото novreg.ru.

За последние годы 
проверку производ-
ственных процес-
сов в Роскачестве 
прошли 15 новго-
родских предпри-
ятий, по 2-3 в год.

Выборы, прошедшие в 
Новгородской области 13 
сентября, признаны состояв-
шимися. Об этом в минувший 
понедельник журналистам со-
общила председатель облиз-
биркома Татьяна ЛЕБЕДЕВА, 
подводя итоги единого дня 
голосования в регионе. 

Нынешняя избирательная кам-
пания получилась одной из са-
мых масштабных за последние 
годы. По итогам муниципаль-
ных выборов были распреде-
лены 949 мандатов. Выборы 
проходили во всех районах. 
Жители региона выбирали де-
путатов городских и сельских 
Советов депутатов, глав посе-
лений. Новинкой стали выбо-
ры депутатов в Думы муници-
пальных округов. В Великом 
Новгороде проходили допол-
нительные выборы в област-
ную Думу по избирательному 
округу № 9.

Триумфаторами единого дня 
голосования стали представи-
тели партии «Единая Россия». 
Они выдвинули наибольшее 
число кандидатов. Единороссы 
получили 799 мандатов, само-

ВЫБОРЫ

Возьмите мандат
Триумфаторами выборов 

в Новгородской области стали единороссы

Общая явка на выборах всех уровней в регионе 
составила 24,14%. По традиции самыми активны-
ми избирателями стали жители Мошенского рай-
она. Здесь явка составила 60,46%. На втором ме-
сте – Крестецкий район (49,12%), на третьем 

– Батецкий. Совсем рядом – Старорусский (45,85%).
Аутсайдером в рейтинге избирательной актив-

ности вновь стал Великий Новгород: явка на до-
выборах в областную Думу стала самой низкой 
в области – 11,49%. На предпоследнем месте 

– Чудовский район (15,24%), на строчку выше – 
Боровичский (15,62%).

выдвиженцы – 77, КПРФ – 51 
мандат, «Яблоко» – 9, ЛДПР – 
7, «Справедливая Россия» – 6.
– В очередной раз мы доказали, 

что доверие избирателей нужно 
завоёвывать реальными делами, 
– сказал исполняющий полномо-
чия  секретаря Новгородского ре-
гионального отделения «Единой 
России» губернатор Андрей 
НИКИТИН. – Результаты выборов 
говорят сами за себя:  «Единая 
Россия» сохраняет большин-
ство на муниципальном уровне 
и продолжит работать на благо 
жителей Новгородской области, 
остаётся ведущей политической 
силой в регионе.

На дополнительных выборах в 
региональный парламент больше 
всего голосов получил и.о. ректо-
ра НовГУ Юрий Боровиков, пред-
ставлявший «Единую Россию». За 
него проголосовали 1417 изби-
рателей (36,01%). Его ближай-
шая соперница — представитель-
ница партии «Яблоко» Ксения 
Черепанова – набрала 851 го-
лос (21,63%). За члена КПРФ 
Геннадия Батина голос отдал 621 
(15,78%) новгородец.

Елена КУЗЬМИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

14 сентября Роспотребнадзор 
по всей стране запустил горя-
чую линию по вопросам ор-
ганизации питания в школах. 
Она продлится до 5 октября. 
Инициатива её проведения 
главным образом связана 
с тем, что с этого учебного 
года все ученики начальной 
школы получают бесплатные 
завтраки.

Родители смогут напрямую 
обсудить со специалистами сле-
дующие проблемы питания де-
тей в школах: как там должно 
быть организовано горячее пи-
тание, что делать, если оно не 
отвечает установленным нор-
мам, и что, собственно, долж-
но входить в рацион питания 
школьника.

В Рекомендациях по органи-
зации питания для обучающихся 
общеобразовательных организа-
ций приведено примерное меню, 
в котором расписаны конкретные 
блюда завтраков на две недели. 
Среди них – каша (гречневая, 
пшённая), омлет, припущенная 
рыба, творожно-морковная запе-
канка, макароны, а также та са-
мая рисовая запеканка.

Напомним, фото такой запе-
канки из столовой 36-й школы 
Великого Новгорода в социаль-
ных сетях на прошлой неделе 
вызвало резонанс. Внешний вид 
блюда, названного родителями 
«нечто», явно не соответство-
вал технологической карте. В 
свою очередь администрация 
школы объяснила данное недо-
разумение тем, что «из яблок 
выделилось много влаги, что 

Завтрак ученика
Новгородцы могут обратиться на горячую линию 
по вопросам питания в школах.

По вопросам организа-
ции горячего питания в 
школах родители могут 
обратиться также на 
горячую линию област-
ного министерства об-
разования по телефону 
8 (8162) 50-10-10. 

Как пояснила министр 
образования Евгения 
Серебрякова, сейчас про-
водится мониторинг сай-
тов образовательных  
учреждений по размеще-
нию меню горячего пита-
ния школьников началь-
ных классов. Согласно 
СанПиНам каждая шко-
ла должна размещать 
на своём сайте меню 
на 10 дней.

привело к развариванию риса 
и потере формы». В общем, то 
ли сырьё подвело, то ли повара.

Как сообщила начальник отдела 
санитарного надзора Управления 
Наталья ХЛЕБНИКОВА, с про-
веркой организации питания в 
школы специалисты Управления 
Роспотребнадзора могут выехать, 
если только поступит инфор-
мация о причинении вреда или 
об угрозе причинения вреда. А 
«невкусно» или нереспектабель-
ный вид блюда не являются по-
водами для проверки.
– Но если родители подадут 

жалобу в письменном виде, то 
проверка всё-таки состоится, – 
пояснила Наталья Хлебникова.

Анна МЕЛЬНИКОВА.



Аренда земли
(п. Раздолье, д. Починная Сопка, д. Коремера 
– для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0122801:53 
площадью 600 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
п. Раздолье.

* * *
Администрация муниципального района информирует о предостав-

лении в аренду земельного участка площадью 1661 кв. метр для веде-
ния личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Починная Сопка, ул. Советская, ря-
дом с домом № 131.

* * *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении 

в аренду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0150901:34 
площадью 1200 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, 
д. Коремера.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются 
заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению 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 мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 45, каждый вторник с 
9.00 до 12.00.

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-

ного района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 

муниципального района на основании постановлений от 18.06.2020 № 
1523, 1524  «О проведении аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта».

Предмет аукциона. Лот № 1 – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – лоток (торгов-
ля цветами) площадью 10,0 кв.метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, городское поселение город Боровичи, вблизи СНТ «Строитель», 
сроком на 5 лет, договор о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского поселе-
ния город Боровичи будет заключен с единственным подавшим заявку 
на участие в аукционе участником – с Попцовой Лидией Васильевной.

Предмет аукциона. Лот № 2 – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – лоток (торгов-
ля цветами) площадью 10,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, городское поселение город Боровичи, вблизи СНТ «Строитель», 
сроком на 5 лет, договор о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского поселе-
ния город Боровичи будет заключен с единственным подавшим заяв-
ку на участие в аукционе участником – с Титовой Юлией Викторовной.

Предмет аукциона. Лот № 1 – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – лоток (торгов-
ля цветами) площадью 8,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Новая, за 
домами №№ 43-45, сроком на 5 лет, договор о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения город Боровичи будет заключен с единствен-
ным подавшим заявку на участие в аукционе участником – с Сергеевой 
Галиной Ивановной.

Предмет аукциона. Лот № 2 – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – лоток (торгов-
ля цветами) площадью 8,0 кв.метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Новая, за 
домами №№ 43-45, сроком на 5 лет, договор о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения город Боровичи будет заключен с единствен-
ным подавшим заявку на участие в аукционе участником – с Веренич 
Николаем Петровичем.

Предмет аукциона. Лот № 3 – право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта – лоток (торгов-
ля цветами) площадью 8,0 кв. метров, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный рай-
он, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Новая, за 
домами №№ 43-45, сроком на 5 лет, договор о предоставлении права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского поселения город Боровичи будет заключен с единственным 
подавшим заявку на участие в аукционе участником – с Никифоровой 
Любовью Михайловной.

АУКЦИОН (продажа имущества)
(ул. Советская, д. 12; ул. Берёзовая, д. 6 

– нежилые здания)
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 

с постановлением Администрации Боровичского муниципального района 
от 02.09.2020 № 2175 объявляет о проведении продажи в электронной 
форме  на  универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-
АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального иму-
щества городского поселения город Боровичи:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе,  
открытом  по  форме  подачи  предложения  по  цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, када-
стровый номер 53:22:0000000:4435, с земельным участком площадью 
1712  кв. метров, кадастровый номер 53:22:0020901:16, расположен-
ное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, 
являющееся объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) 
цена – 390600 рублей,  сумма задатка – 78120 рублей, шаг аукциона 

– 19530 рублей. Критерий выявления победителя аукциона – предло-
жение максимальной цены.

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы подачи 
предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв. метра, кадастро-
вый номер 53:22:0011845:12, с земельным участком  площадью 513 кв. 
метров,  кадастровый номер 53:22:0011845:5, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 180600 рублей, сумма задатка – 36120 
рублей, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 18060 рублей,  величина повышения цены («шаг аукцио-
на») –  4515 рублей, минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 90300 рублей. 
Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.

Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 18.09.2020, 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде 

на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 13.10.2020, 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 15.10.2020
Дата и время проведения торгов: 19.10.2020 в 11.00.
Справки по тел.:  9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация,  форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов  размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-

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

АУКЦИОН (продажа имущества)
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с 

постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 
02.09.2020 № 2174 объявляет о проведении продажи в электронной фор-
ме  на  универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.
sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имущества Боровичского 
муниципального района:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе,  от-
крытом  по  форме  подачи  предложения  по  цене:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находяще-
гося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, 
объект культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 207000 рублей, 
сумма задатка – 41400 рублей, шаг аукциона – 10350 рублей;

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра, с када-
стровым номером 53:22:0020923:93,  расположенное на 1 этаже в  здании 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, 
пом. № 15-Н. Стартовая (начальная) цена   – 438000 руб.;  сумма задатка –   
87600 руб.; шаг аукциона – 21900 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра,  с кадастро-
вым номером 53:02:0101401:92, с земельным участком  площадью 785   кв. 
метра с кадастровым номером 53:02:0101401:290,  расположенные по адре-
су: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, 
д.17Б. Стартовая (начальная) цена   – 85400 руб.;  сумма задатка –   17080 
руб.; шаг аукциона – 4270 руб.

Лот № 4. Нежилое здание площадью 54,5 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:02:0121301:165,  с земельным участком  площадью 643   кв. ме-
тра с кадастровым номером  53:02:0121301:373,   расположенные по адре-
су: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, 
д. 43. Стартовая (начальная) цена   – 200000 руб.;  сумма задатка –   40000 
руб.; шаг аукциона – 10000 руб.

Лот № 5. Комплекс имущества с земельным участком  площадью 6310   
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое зда-
ние 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 площадью 9,6 кв. метра с ка-
дастровым номером  53:22:0011605:116; движимое имущество: охранно-по-
жарная сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агрегат К-65-
50-125 с  электродвигателем. Стартовая (начальная) цена   – 5563900 руб.;  
сумма задатка –  1112780 руб.; шаг аукциона – 278195 руб.

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

бличного предложения с использованием открытой формы подачи предло-
жений о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского 
муниципального района:

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. метров, када-
стровый номер 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенно-
го помещения по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 354 000 руб.;  сумма 
задатка – 70800 руб.; величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 35400  руб.;  величина повышения цены («шаг аукци-
она»)  – 8850 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 177000 руб.;

Лот № 2. Встроенное помещение площадью 197,6 кв. метра, кадастровый 
номер 53:22:0020502:501, расположенное в цокольном этаже жилого дома 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, пом. 22. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 2520000 руб.;  сум-
ма задатка – 504000  руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 252000 руб.;  величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 63000 руб.; минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1 260 000 руб.

Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены. 
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 18.09.2020, 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде 

на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 13.10.2020 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 15.10.2020.
Дата и время проведения торгов: 19.10.2020 в 11.00.
Справки по тел.  9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация,  форма договора купли-продажи, фотографии 

объектов  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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, адрес: 
174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н, e-mail: 
geoti53@yandex.ru, тел. 89211999589, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 27986, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0010501:362 и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муници-
пальный район, с/п Волокское, д. Окладнево, земельный участок  0010501/362. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузьмин Алексей Владимирович, адрес: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Южная, д. 47, кв. 70, тел: 89211999589.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 октября 2020 
г.  в 8 часов 00 минут по адресу: Новгородская область,  Боровичский муниципальный р-н, 
Волокское с/п, д. Окладнево, д. 45. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 
5-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.09.2020 г. по 16.10.2020 г. по 
адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежный земельный участок,  с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 53:02:0010501:100, по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Волокское, д. Окладнево, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 45а. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, 
Новгородская обл., г.  Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99, эл. 
почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые работы по исправлению реестро-
вой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0070104:25, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское 
сельское поселение, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 143. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ромачевский Василий Алексеевич, проживающий по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, с. Опеченский Посад, 2-я линия, д. 143.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл.,  Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99  19 октября 2020 г.  в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п., с. Опеченский Посад, 2-я 
линия, дом 142, кад. номер 53:02:0070104:24; 2) Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское 
с/п, с. Опеченский Посад, 2-я линия, дом 144, кад. номер 53:02:0070104:89. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения директора Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа д. Перёдки».

Квалификационные требования: наличие высшее профессиональ-
ного образования по направлениям подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, 
Федеральных Законов «Об образовании в РФ», основ гражданского 
и трудового законодательства, законодательных и нормативных доку-
ментов, регламентирующие финансово-экономическую, хозяйственной 
и методической деятельности учреждений, Устава Новгородской об-
ласти, областных нормативных правовых актов и служебных докумен-
тов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответству-
ющую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ управления и организации труда; 
делопроизводства; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, 
государственными органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельно-
сти, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и 
расстановкой кадров, работы с информационно- телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, работы с базами данных, редак-
тирования документации на высоком стилистическом уровне, своевре-
менного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематиче-
ского повышения профессиональных знаний.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Администрацию Боровичского муниципального района: 1) 
личное заявление на имя Главы Боровичского муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) не менее одной рекомендации 
руководителя организации, в которой работает кандидат, или который 
знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

– в 1 экз.; 4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или 
заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляет-
ся лично при прибытии на конкурс); 6) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы); копии документов  о  
профессиональном образовании,  а также,  по желанию гражданина, о 
дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 10) сведения о доходах за год, предшествующий году участия 
в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (справ-
ка заполняется с помощью специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимо-
сти; 12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 
13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несо-
ответствия требованиям, предъявляемым к вакантной должности руко-
водителя; несвоевременного представления документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления; призна-
ния его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; лишения его права занимать руководя-
щие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанно-
стей; утраты гражданства Российской Федерации; иных случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Документы для участия в конкурсах принимаются до 7 октя-
бря 2020 года (включительно), по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях 
конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содер-
жится в Положении о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательно-
го учреждения, подведомственного комитету образования и молодеж-
ной политики Администрации Боровичского муниципального района, 
утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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

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

Приём ртутных ламп
МКУ «Центр по работе с населением» сообща-

ет:  приём  ртутьсодержащих ламп и отработанных 
батареек  от населения, проживающего в частном 
секторе, будет осуществляться 24  сентября  с 12 
до 17 часов по адресу:  г. Боровичи, у здания по ул. 
Комсомольской, 26. 

При себе иметь документ, подтверждающий ме-
сто проживания.

КРАСНАЯ ИСКРА, 17 сентÿбрÿ, № 38 ’20
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером Кузьминым Алексеем Владимировичем, адрес : 174406, Новгородская 
область, г.Боровичи, ул. Красных Командиров, д.12, пом.5-Н, e-mail: geoti53@yandex.ru, тел: 89211999589, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность : 27986, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0040102:16, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  
Боровичский муниципальный район, Железковское сельское поселение, д.Железково, з/у, № 02/16.
Заказчиком кадастровых работ является Шитова Татьяна Николаевна, адрес: Новгородская область, 
Боровичский район, д. Железково, д. 32, кв. 17; телефон 8-921-706-01-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский муниципальный район,  Железковское сельское поселение, д.Железковское, д.32,  
19  октября 2020 г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
174406, Новгородская область, г.Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 17.09.2020 г. по 16.10.2020 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красных Командиров, д. 12, пом. 5-Н.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать место-
положение границы: 53:02:0040102:63,по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Железковское, д Железково; 53:02:0040101:97, по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Железковское, д Железково, д 32-13; 53:02:0040101:95, по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д Железково, д 34-15; 53:02:0040101:96, по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д Железково; 53:02:0040101:89, по адресу:  
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д Железково; 53:02:0040101:88, по адресу:  
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д Железково; 53:02:0040101:87, по адресу: 
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д Железково; 53:02:0040101:71, по адресу:  
Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д Железково; и иные смежные земель-
ные участки в кадастровом квартале 53:02:0040101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Андрей Кондратович руководит 
Боровичским лесничеством пять 
лет. Говорит, что только надёжный 
штат работников, сплав опыта и 
молодости позволяет трудовому 
коллективу идти в ногу со време-
нем, добиваться высоких целей.

Опыт и молодость

Николай Гусев и Лина Раева

В смотрах-конкурсах, которые 
ежегодно проводятся министерством 
природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Новгородской 
области, Боровичское лесниче-
ство всегда находится в трой-
ке лидеров.

Андрей Евгеньевич приводит 
в пример Лину Раеву и Николая 
Гусева, участковых лесничих в 
Волоке и в Кончанско-Суворовском. 
Это как раз и есть тот самый 
сплав опыта и молодости.

Лина Раева родом из Белоруссии. 
В Боровичском районе трудит-
ся более тридцати лет. Прошла 
через многие ступени в работе. 
Обеспечивает надёжное сотруд-
ничество с крупными арендато-
рами леса. В этом году её пор-
трет размещают на Доске почёта 
областного министерства.

Николай Гусев представляет 
молодое пополнение. Родился 
в 1991 году. После окончания 
Новгородского государствен-
ного университета работал 
механиком в «Агро-Волоке». 
В 2018-м стал лесничим сра-
зу в двух лесничествах – в 
Кончанском и Суворовском.

Андрей Кондратович отмечает, 
Лина Раева и Николай Гусев до-
стигают успехов благодаря тру-
долюбию и дисциплине, жела-
нию учиться новому, здоровым 
амбициям.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите сердечные пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ра-

боте по сохранению и умножению лесных богатств нашего края. Счастья вам и вашим семьям!
Глава Боровичского района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

КРАСНАЯ ИСКРА, 17 сентÿбрÿ, № 38 ’20

ОБЩЕСТВО И МЫ4

В новом составе

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября                  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», Уставом Боровичского муни-
ципального района, в связи с понижением температуры наружного воздуха 
Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1.1. Руководителям теплоснабжающих организаций, работающих по до-

говорам поставки тепловой энергии для жилого фонда, объектов социаль-
ной сферы на территории города Боровичи и сельских поселений, входя-
щих в состав территории Боровичского муниципального района, начать 
отопительный период и приступить к подаче тепла в системы отопле-
ния с 8 часов 21 сентября 2020 года;

1.2. Собственникам зданий, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специ-
ализированным потребительским кооперативам совместно с теплоснабжа-
ющими организациями:

согласовать с теплоснабжающими организациями графики подачи те-
плоносителя в здания, обеспечив прием тепла;

в течение двух недель устранить выявленные при запуске системы ото-
пления неисправности.

2. Теплоснабжающим организациям направить в Администрацию               
муниципального района графики запуска в работу отопительных систем и 
ежедневно  до  окончания  работ по подключению представлять информа-
цию о сроках и количестве подключенных многоквартирных домов и жи-
лых домов согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 11.09.2020    № 2306    г. Боровичи

О начале отопительного периода 2020/2021 года

ШАХМАТЫ. Завершилось 
первенство города по класси-
ческим шахматам, которое про-
должалось полгода. Дмитрий 
Скробат (7 школа) занял пер-
вое место. У девушек победи-
ла Мария Королёва (8 школа). 
В категории «до 14 лет» среди 
мальчиков отличился Виктор 
Перегонцев (2 школа), сре-
ди девочек – Римма Чубенко 
(8 школа).

МОТОКРОСС. В Крестцах 
прошли межобластные соревно-
вания на призы местной адми-
нистрации, посвящённые памя-
ти авиаторов Северо-Западного 
фронта. Сергей Богданов и 
Алексей Цхай заняли первые 

места, Савелий 
Летюк был вто-
рым, Сергей 

СПОРТ

Губин финишировал четвёртым.
БАСКЕТБОЛ. В Великом 

Новгороде прошло первенство 
области среди девушек 2007 года 
рождения. Команда Боровичской 
ДЮСШ (тренер – Юлия Терёхина) 
заняла второе место.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В 
Ледовом дворце «Металлург» 
состоялся турнир «Кубок от-
крытие» среди детских команд. 
Участие приняли пять коллек-
тивов из Санкт-Петербурга, 
Псковской и Владимирской об-
ластей. Победу одержали юные 
петербуржцы.

Выборы в Совет депутатов 
города Боровичи проходили 
по 4-м пятимандатным округам 

– от каждого округа избрано по 
пять человек. Всего в законода-
тельный орган города вошло 20 
депутатов. 

По избирательному округу №1 
наибольшее количество голосов 
набрали Татьяна Гусак, Наталья 
Лепетина, Екатерина Антонова, 
Татьяна Бойцова и Дмитрий 
Михайлов. 

По 2-му округу в состав горсове-
та вошли Игорь Семёнов, Надежда 
Вигелина, Юрий Иванов, Анатолий 
Герчиу, Людмила Петрова. 

Олег Стрыгин, Владимир Цыганов, 
Николай Фирсов, Алексей Дука и 
Оксана Жидкова прошли в гор-
совет по округу №3. 

И по последнему, 4-му окру-
гу, избиратели выбрали Андрея 
Орлова, Ирину Курочкину, Вячеслава 
Арсентьева, Николая Кулакова и 
Владимира Янчинского. 

Наибольшая явка зарегистри-
рована на участках по 3-му окру-
гу. Здесь проголосовало 12,92% 
избирателей, при средней явке 
11,7%. По этому же округу депу-
таты предыдущего созыва Олег 
Стрыгин и Владимир Цыганов 
набрали наибольшее количество 
голосов – 46,22% и 42,52% со-

В минувшее воскресенье в районе прошли выборы глав сельских поселений и 
депутатов городского и сельских Советов. Явка избирателей составила 15,62 %.

ответственно. Состав горсовета 
сильно обновился. Кроме выше-
названных из прежнего созыва 
лишь Андрей Орлов, Владимир 
Янчинский, Юрий Иванов и Татьяна 
Бойцова. Интересно, что десять 
депутатов нового состава выдви-
нуты КПРФ и только восемь – 
«Единой Россией», также в Совете 
два самовыдвиженца. 

В 4-х сельских поселениях 
выбирали главу.

В Железковском поселении гла-
вой вновь стала Татьяна Долотова. 
При явке избирателей 42,82% за 
неё отдали голоса 80,74%. Пост 
главы Татьяна Александровна за-
нимает уже практически 20 лет. 

В Волокском поселении при 
явке избирателей 40,50% на 
второй срок избрали Наталью 
Петрову. За неё проголосовало 
89,74% избирателей. 

В Кончанско-Суворовском по-
селении также, как и в двух пре-
дыдущих, на пост главы заступил 
прежний руководитель – Татьяна 
Воробьёва. За неё голоса отда-
ли 76,61% избирателей. 

В Опеченском поселении победу 
одержала Светлана Панфилова – 
новый человек в сельской адми-
нистрации. За неё проголосова-
ло 54% избирателей, пришедших 
на выборы. (Кандидат Наталья 

Страхова набрала 41% голосов, 
нынешний глава Алексей Никитин 
свою кандидатуру не выдвигал). 
До недавнего времени урожен-
ка Опеченского Посада Светлана 
Панфилова, педагог по образо-
ванию (1969 г.р.), жила и рабо-
тала в Великом Новгороде.

Депутатов в сельские Советы 
выбирали в девяти поселени-
ях. Свои голоса пришли отдать 
22,3% избирателей. 

В Волокском поселении в Совет 
депутатов прошли Виктор Алексеев, 
Дмитрий Атрохов, Елена Гелетей, 
Иван Гелетей, Наталья Гринько, 
Лидия Гукалова, Наталья Олисова, 
Елена Родькина, Андрей Семёнов, 
Ольга Фёдорова.

В Ёгольском поселении Совет 
будут представлять Алексей 
Алейников, Ольга Буткина, Лариса 
Коровина, Яна Мартынюк, Маргарита 
Петрова, Анатолий Попов, Карина 
Струговец, Наталья Сукова, 
Светлана Феофанова, Людмила 
Шамарова. 

В депутаты Железковского посе-
ления избраны Лариса Афанасьева, 
Светлана Веливальд, Светлана 
Ермолаева, Наталья Ефимова, Галина 
Заложкина, Екатерина Котельникова, 
Александр Кохановский, Любовь 
Отливникова, Лариса Платонова, 
Анатолий Покляцкий.

В Кончанско-Суворовском посе-
лении проголосовали за Татьяну 
Андрееву, Татьяну Большакову, 
Татьяну Васильеву, Нину Ефимову, 
Вячеслава Капитонова, Ольгу 
Степанову, Марину Яковлеву.

В Совет Опеченского поселения 
вошли Валентина Александрова, 
Любовь Андрианова, Наталья 
Боброва, Наталья Глездунова, 
Алексей Евстигнеев, Николай Елин, 
Наталья Ерофеева, Нина Колосова, 
Олег Олейников, Наталья Радионова.

Депутатами Перёдского поселе-
ния стали Оксана Александрова, 
Наталья Бойцова, Александр Иванов, 
Зоя Литвинова, Мубариз Мустафаев, 
Алексей Петров, Валентина Рогова, 
Галина Романова, Денис Стрик, 
Любовь Яковлева.

В Сушанском поселении боль-
шинство голосов жители отдали 

за Валентину Арсентьеву, Елену 
Бойцову, Татьяну Бойцову, Сергея 
Егорова, Юрия Иванова, Надежду 
Лашину, Викторию Маркушеву, 
Марину Осипову, Ирину Рябову, 
Елену Степанову. 

В Совет депутатов Сушиловского 
поселения вошли Малика 
Абдурзакова, Светлана Александрова, 
Андрей Егоров, Павел Комельков, 
Татьяна Никитина, Сергей Фёдоров, 
Валентина Хабулиани. 

Депутатами Травковского по-
селения стали Олег Гусев, Ольга 
Гусева, Татьяна Иванова, Светлана 
Олина, Раймонда Сергеева, Михаил 
Сухарев, Любовь Тимофеева. 

Напомним, что в Прогресском 
поселении выборы проходили 
досрочно, в марте.

Наталья ЧУРА.
Фото Михаила ВАСИЛЬЕВА.

Голосование на избирательном участке в 8-й школе
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