
ИСКРА 
Еженедельник Боровичи

28 июня 2018 года № 26 (16534)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Улица 9 Января (Георгиевская) в начале ХХ века

Дом № 25 начинает новую жизнь

Антон Груничев пришёл на работу в полицию около 8 
лет назад, как утверждает, по зову сердца: всегда отно-
сился к работе полицейских уважительно. Подразделение 
ГИБДД выбрал не случайно – обучаясь в автодорож-
ном колледже (по первому образованию он автомеха-
ник), получил права; в армии служил в Гатчине в фе-
деральной службе охраны и нередко садился за руль 
закреплённого за ним грузовика ЗИЛ-131… 

Поначалу Груничев работал в дежурной части – от-
вечал на телефонные звонки, оформлял материалы по 
факту ДТП и обращений граждан, а спустя время стал 
инспектором ДПС. Вместе с напарником, вторым чле-
ном экипажа патрульной машины, выезжал на линию 

– обеспечивал безопасность дорожного движения на 
территории Боровичского, а также Любытинского и 
Мошенского районов.  

В 2014 году Антон вместе с командиром взвода был 
в командировке на Северном Кавказе, после чего по-
лучил удостоверение ветерана боевых действий. 

С прошлого года Антон Груничев работает стар-
шим инспектором ДПС. Кроме работы на линии, он 
контролирует младших товарищей, при необходимо-
сти исполняет обязанности инспектора по разбору 
дорожно-транспортных происшествий, попутно полу-
чает высшее юридическое образование. Руководство 
ГИБДД поддерживает его в этом стремлении, как и 
всех остальных сотрудников.

По его мнению, автомобилисты стали более дисципли-
нированными, адекватными и грамотными. Обстановка 
на дорогах значительно улучшилась, например, умень-
шился процент пьяных водителей – всего несколько 
лет назад задерживали до семи человек за смену! Но 
есть те, кто все-таки позволяет себе «вольности», даже 
несмотря на ужесточившееся дорожное законодатель-
ство (при повторном задержании водителя в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения ему 
грозит до 3 лет лишения свободы). С такими борют-
ся всеми силами!

Антон Груничев уверенно заявляет – среди боро-
вичских инспекторов ДПС случайных людей нет. «Мы 
никогда не проезжаем мимо нарушителей, ведь толь-
ко так можно добиться порядка и безопасности на 
дорогах». 

  Валерия АРСЕНТЬЕВА.

СОВСЕМ недавно «Красная 
искра» писала о трёх двух-
этажных деревянных домах, 
которые в декабре прошло-
го года приобрёл владе-
лец ЗАО «Корона» Виктор 
Савенков. И вот ещё один 
расселенный дом на той же 
улице, на нечётной её сто-
роне, повреждённый пожа-
ром, оказался под защитой 
мецената. 
...По обгоревшим, кроша-

щимся под ногами ступе-
ням поднимаемся на вто-
рой этаж. Ощущение, что 
жильцов не переселяли в 
благоустроенное жильё, а 
они просто бежали отсюда: 
какая-то одежда и старые 
одеяла в коридоре, лома-
ные стулья и игрушки, грязь 
и едва уловимый кислова-
тый запах гари после по-
жара. В одной из комнат 
сохранился столетний ка-
мин – его тоже ждёт но-
вая жизнь. Из коридора по 
приставной деревянной ле-
сенке для строителей под-
нимаемся на крышу. На 
ней работа кипит: уже ра-
зобраны обгорелые стро-
пила, убирается чердачный 
мусор. Только старые печ-
ные трубы устремляются в 
небо в ожидании перемен…

Акция «Фотография в подарок» продолжается! 
Рассказывайте на страницах газеты о своём заме-

чательном коллективе – накануне профессиональных 
праздников, юбилеев.

Рекламируйте свои новые товары и услуги. 
Корреспонденты газеты готовы написать о ваших 

трудовых достижениях, победах в профессиональных 
выставках и конкурсах! 

Фотография к публикации – бесплатная! 
Телефоны для справок: 4-00-34, 4-47-22.

Фотография в подарок

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД

«Мы не 
проезжаем 
мимо…»

У старшего инспектора ГИБДД старшего лей-
тенанта Антона Груничева хватает терпе-
ния и настойчивости для общения со всеми 
участниками дорожного движения.НА УЛИЦЕ ГЕОРГИЕВСКОЙ 

Один из кварталов улицы 9 Января всерьёз претендует на пра-
во называться самым исторически достоверным уголком города.

Виктор Васильевич увлечён-
но рассказывает о планах: 
исторический облик этого 
большого красивого дома  
№ 25, украшавшего угол 
улиц Кузнецова и 9 Января, 
будет сохранён, как и старые 
резные наличники, придаю-
щие дому неповторимость.

Окна дома второй век 
смотрят на всё, что проис-
ходит вокруг. Помнят вре-
мена, когда улицы носили 
другие названия: 9 Января 
называлась Георгиевской, 
Кузнецова – Сиверской. 

Большой двухэтажный 
дом из красного кирпича 
– первое здание на чётной 
стороне квартала – принад-
лежал купцу Громову. В на-
чале ХХ века он весь был 
обвешан вывесками. Здесь 
можно было найти то, чего 
не найдёшь в самом зна-
менитом московском ма-
газине «Мюр и Мюрализ». 
Гастрономическая лавка и 
портьерная, ресторан и ма-
газин мод, сельдяной под-
вал... В 1909 году здесь 
состоялось сенсационное 
для города событие – от-
крылся театр «Патеграф». 
Кинематограф проработал 
недолго, но имел колос-
сальный успех! Приказчики 

и торговцы, модистки и гим-
назистки, замерев, смотре-
ли на движущиеся картинки! 
В советское время в доме 
располагался 1-й цех произ-
водственного трикотажного 
объединения «Искра», его 
сменили магазины… Сегодня 
в этом здании – медицин-
ский центр. Рядом с ним 
ждет своей дальнейшей 
судьбы одноэтажный дом  
№ 42, разобранный до поло-
вины, принадлежавший ког-
да-то наследнице Кривцовой 
О.И. Пока мы о ней ничего 
не знаем…

Дом по соседству построен 
по проекту преподавателя ма-
тематики Боровичского реаль-
ного училища Судиславлева, 
в конце 1916 года в нем 
открылся первый в городе 
звуковой кинотеатр «Эхо». 
Владельцем кинотеатра был 
сам проектировщик. В 1917 
году он передал своё детище 
городу, и кинотеатр получил 
имя Володарского. Сегодня 
в доме № 46 – Дом моло-
дёжи, а вот дом соседний 
из красного кирпича – «но-
водел», построенный в кон-
це 1990-х… 

Замыкает квартал по пра-
вой стороне здание быв-
шей фабрики «Русская ба-

лалайка», единственной в 
СССР фабрики великорус-
ских народных инструмен-
тов, начавшей свою работу 
1 марта 1922 года. Изящные, 
с прекрасным тоном бала-
лайки, домры, гусли и сви-
рели экспонировались на 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке, по-
лучали награды. В начале 
2000-х в доме работала пе-
карня, а теперь располага-
ются магазины.

С нечётной стороны квартал 
начинается от Боровичского 
реального училища, выходя-
щего одной своей стороной 
на улицу 9 Января, сегод-
ня в нем – первая школа. 
Следующее двухэтажное ка-
менное здание, в которое 
с недавнего времени пере-
ехала аптека № 1, до рево-
люции принадлежало Л.П. 
Лупандиной. В нём долгое 
время располагалось фото-
графическое заведение А.И. 
Шевелёва, пользовавшее-
ся большой популярностью. 
Работало оно с конца ХIХ 
века до начала Великой 
Отечественной войны. Он 
запечатлел и администра-
цию завода «Вахтер и КО», 
и членов Добровольного по-
жарного общества, участни-
ков строительства Летнего 
сада в Боровичах в 1924 
году, а его пейзажи и от-
крытки с видами Боровичей 
и окрестностей – фото-
графическая история края. 

Ещё один известный бо-
ровичский фотограф – Н.А. 
Велькин владел аптекой 
и фотоателье в соседнем 
доме, принадлежащем Е.С. 
Велькиной. В июне 1927 года 
он был ненадолго арестован 
вместе с 26 священнослужи-
телями и другими «социаль-
но опасными элементами». 
Сегодня в здании по-преж-
нему расположена аптека и 
работает ТРК «Мста».

На доме № 25, пока го-
товился материал, уже по-
явились свежие стропила 
и вот-вот покроют крышу, 
он тоже имеет собствен-
ную историю. Его владе-
лец А.П. Мочалов, воз-
можно, Алексей Павлович 
Мочалов, бывший гласный 
Боровичской Гордумы, мя-
соторговец, имевший мяс-
ную лавку. «Ярый монархист, 
одно время был председа-
телем коллектива верую-
щих». Был женат, имел трех 
сыновей, невестку и внука. 
Он тоже проходил по делу 
26 священнослужителей 
(дело епископа Никиты 
(Стягова).

Возрождается историче-
ский квартал. Нелепо в нём 
смотрится лишь аляпова-
тый красный киоск и гру-
ды мусора за ним, скрытые 
от прохожих высоким же-
лезным забором, но хоро-
шо видные с крыши. Но это 
уже совсем другая история 
– нашего времени.

Светлана ИВАНОВА. 
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Возложение цветов к Вечному огню

В прошлом году бывшее здание 
«Ростелекома» приобрёл мест-
ный предприниматель Дмитрий 
Балагуров и взялся за благо- 
устройство территории: спилил 
старые липы, выкорчевал пни, 
замостил плиткой тротуар и вы-
садил непривычные для борови-

Как доложила директор Центра 
по работе с населением Евгения 
Еронина, дорожными организа-
циями частично устранены де-
фекты асфальтобетонного по-
крытия на городских дорогах по 
гарантийному ремонту. В данный 
момент с подрядчиками опреде-
ляются сроки гарантийного ре-
монта оставшихся дорог – на 
новом мосту, на пр. Гагарина, по 
ул. Подбельского до ул. Гоголя 
(там же необходимо восстано-
вить асфальт после земляных 
работ), по ул. Ржевской и по ул. 
Ломоносовской – от ул. Кузнецова 
до С. Перовской. Также прове-
ден ремонт асфальтобетонного 
покрытия (12 232,4 м2) на сум-
му 6,445 млн. руб. Ямочный ре-
монт проведён в рамках контракта 
по содержанию (2100 м2), а так-
же, дополнительно, по договору с 
подрядчиком ООО «БДК» на сум-
му 2 миллиона рублей (4335 м2).

 Состоялся аукцион на ремонт 
дороги по ул. Советской – от 
ул. Шоссейной до моста через 
р. Быстрица – на 9,553 млн. ру-
блей. Его выиграло ЗАО «ДПМК». 
Аукцион на второй участок дороги 

О деятельности Регионального 
фонда рассказал заместитель ге-
нерального директора Владимир 
Бакуменко:
– Платежи собираются из всех 

районов области в «общий котёл» 
и расходуются в соответствии 
с региональной программой 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Новгородской области, 
на 2014-2043 годы. На начало 
мая было начислено 287,21 млн. 
рублей, а поступило только 224,5 
млн. Общая задолженность – 
62,6 млн. рублей, в том числе 
4,2 млн. должны органы мест-
ного самоуправления. Процент 
оплаты по Боровичскому рай-
ону (78,1%) ниже, чем в целом 
по области (82,5%). Отдать 
должное, за последний год со-
бираемость платежей выросла 
на 3,4%, но этого недостаточ-
но. С 2015 года Региональным 
фондом введены санкции – за 
несвоевременную оплату начис-
ляются пени. К слову, взнос на 
ремонт всегда остается за по-
мещением. То есть переходит 
от собственника к собственни-
ку, согласно ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ. Поэтому, покупая 
квартиру на вторичном рынке, 
обязательно проверяйте, не чис-
лится ли за ней задолженность. 
Специалисты фонда проводят 
встречи с населением, активно 
сотрудничают с МФЦ, где всег-
да помогут собрать документы 
на предоставление рассрочки 
по погашению долга.

Несмотря на задолженно-
сти, сегодня средства на ре-
монт есть – профицит на на-
чало года составил 70,3 млн. 
рублей. На выполнение работ, 
перенесённых с 2018 года на 
более поздние сроки, необхо-
димо 16,3 млн. рублей, на ре-
монтные работы по плану теку-
щего года – 71,6 млн. рублей. 
Поступлений ожидается 76,4 
миллиона рублей. 

Очередность и необходи-
мые работы для каждого дома 
Новгородской области, в т.ч. 
840 боровичских, определены 
региональной программой. Но 

это не значит, что жильцам нуж-
но ждать установленных сроков, 
если уже сегодня обваливает-
ся штукатурка и течёт крыша. 
Собственники в любое время 
вправе принять решение о про-
ведении капитального ремонта.

Фонд проводит мониторинг 
жилья и технический надзор за 
выполняемыми работами, сле-
дит, чтобы деньги расходовались 
разумно, реагирует на сообще-
ния жителей на официальном 
сайте kapremont53.ru, в груп-
пе ВКонтакте kapremont_53 и 
открыт для диалога. По окон-
чании ремонтных работ на них 
предоставляется пятилетняя 
гарантия.

Глава города Олег Стрыгин 
задал вопрос: «Успеем ли ка-
питально отремонтировать зда-
ния к юбилею города?». Ответ 
на него дала заместитель за-
ведующего отделом жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта, связи 
и благоустройства Вероника 
Герасимова: «Правительство 
области 28 декабря 2017 года 
утвердило порядок перенесения 
сроков ремонта на более ран-
ние. В пакет документов теперь 
входит, в том числе, заключе-
ние экспертов. Стоимость доку-
мента – от 25 тысяч рублей и 
выше. Администрацией были на-
правлены 40 предложений о пе-
реносе сроков ремонта, но все 
они были возвращены в связи с 
отсутствием экспертного заклю-
чения. Недавно Правительством 
области подготовлен проект 
постановления с изменениями, 
касающимися экспертизы, по-
этому надеемся, что проблема 
решится». 

Мубариза Мустафаева, ге-
нерального директора ООО 
«Молочный дворик», интере-
совало, сохраняются ли неиз-
расходованные средства пла-
тельщиков взносов. Владимир 
Бакуменко ответил, что в до-
ход идут начисленные процен-
ты, они и остаются на счетах 
конкретных домов и впослед-
ствии используются на ремонт 
только этого дома.

Светлана ИВАНОВА.

Митинг начался с торжественно-
го выноса государственных фла-
гов и со слов диктора Левитана: 
«Сегодня в четыре часа утра, без 
всякого объявления войны, герман-
ские вооруженные силы атакова-
ли границы Советского Союза…».

Фашисты наступали быстро. 
Через две недели они уже взя-
ли Сольцы. 3 июля бомбили 
Новгород... Но наш народ высто-
ял. Обратный путь до Берлина за-
нял долгих четыре года. Ценой 
невероятных потерь, благодаря 
мужеству и героизму простых 
людей, опираясь на дружбу на-
родов, Советский Союз победил.

В Боровичах была сформиро-
вана 177-я дивизия, которая в 
первый месяц войны воевала на 
Лужском рубеже и сдерживала 
наступление немецких войск на 
Ленинград. Почти вся дивизия по-
гибла. Из 11 тысяч солдат в жи-
вых осталось только 500.

На митинге выступили глава рай-

она Игорь Швагирев, глава города 
Олег Стрыгин, ветеран Великой 
Отечественной войны Николай 
Каренгин, заместитель начальни-
ка кафедры Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 
полковник Андрей Кондратьев, 
призвавшие помнить тех, кто от-
дал жизни за наше мирное небо. 

Настоятель церкви Всех святых 
отец Игорь отметил, что право-
славная церковь всегда молится о 
жертвах Великой Отечественной 
войны.

Была объявлена минута мол-
чания. Прозвучали троекрат-
ные выстрелы из автоматов. 
В небо взмыли сизые голуби. 
Выпускник педагогического кол-
леджа Виталий Майоров испол-
нил песню «Поклонимся великим 
тем годам».

В завершение митинга люди воз-
ложили венки и цветы к Вечному 
огню.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПАМЯТЬ

ЦЕНА ПОБЕДЫ
В День памяти и скорби у Вечного огня 

прошёл городской митинг

КАПРЕМОНТ 
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

На заседании постоянных комиссий Думы 
Боровичского района рассмотрели вопросы работы 
Регионального фонда капитального ремонта, вне-
сения изменений в районный бюджет, Устав и про-
грамму приватизации муниципального имущества. О БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ

На заседании постоянных комиссий Совета депутатов 
города обсуждались планы ремонта дорог, исполне-
ние наказов избирателей, подготовка к празднова-
нию 250-летия города и борьба с несанкциониро-
ванной рекламой.

ул. Советской – от дома № 23 до 
ул. Шоссейной – на 12,578 млн. 
руб., будет проведён повторно. 
Ремонт на Советской начнётся 
примерно в начале июля.

Был поднят вопрос об испол-
нении наказов избирателей. На 
данный момент исполнено 2 из 
11 наказов, запланированных на 
2018 год. Установлены остано-
вочный пункт на конечной оста-
новке по ул. Связи, скамейка – 
на остановке по ул. Суворова, д. 
3. Также в 2018 году планирует-
ся установить детскую площадку 
на ул. Суворова (до 31 июля 2018 
года); провести ямочный ремонт 
в рамках содержания проезда к 
дворовым территориям по ул. С. 
Перовской, д. 88; заключить кон-
тракт на изготовление проектной 
документации устройства тротуа-
ров по ул. Подбельского – от ул. 
Гоголя до п. Прогресс; установить 
железобетонную плиту и скамейку 
на остановке по ул. Островского. 

Заместитель главы администра-
ции района Елена Рябова расска-
зала о подготовке к празднова-
нию 250-летия города, которое 
будет отмечаться в 2020 году. 

Елена Юрьевна проинформи-
ровала депутатов, что ещё есть 
немного времени, чтобы внести 
предложения в план мероприя-
тий. Затем план в виде презен-
тации будет предоставлен на 
утверждение в правительство 
области для принятия решения 
о выделении Боровичам денеж-
ных средств к юбилею. 

В завершение депутаты заслу-
шали информацию о незаконной 
рекламе. По словам заведующего 
отделом архитектуры и градостро-
ительства Александра Абрамова, 
с 10 мая по 9 июня 2018 года вы-
дано 14 предписаний о демонта-
же рекламных конструкций. Пока 
предписание выполнило только 
ООО МКК «ИНВЕСТ-ЭН». Три 
владельца рекламных конструк-
ций оплатили государственную 
пошлину и получили разрешение 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций. В отноше-
нии остальных нарушителей на-
правлены запросы в полицию с 
просьбой о привлечении их к ад-
министративной ответственности. 
Ряд дел по несанкционированной 
рекламе будет рассматриваться 
в суде. Отделом архитектуры и 
градостроительства совместно с 
Управлением по ГО и ЧС демонти-
рована незаконная конструкция в 
районе многоквартирного жило-
го дома № 70 по ул. Пушкинской.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В БОРОВИЧАХ ЗАШУМЯТ КЛЁНЫ
В рамках реализации федеральной программы 
«Комплексное развитие моногородов» выделяются 
средства на ремонт центральных улиц. Боровичи пока 
ещё готовят проектно-сметную документацию по ре-
конструкции улицы Коммунарной. Но уже сегодня 
небольшой её уголок возле дома № 48 преобразился.

чан деревья – шаровидные клё-
ны. Кстати, ещё два года назад 
такие же саженцы стали украше-
нием территории фабрики игру-
шек «Мякиши». Директор фабри-
ки Марина Антонова говорит, что 
деревья хорошо перенесли зим-
ние морозы. Шаровидные (штам-

бовые) клёны достигают в высоту 
около 7-10 метров при ширине 
кроны 3-5 метров. 

Заведующий отделом архи-
тектуры и градостроительства 
Александр Абрамов подтвер-
дил, что работы по составлению 
проектной документации завер-
шатся уже в этом году, а дирек-
тор Центра по работе с населе-
нием Евгения Еронина уточнила, 
что воплощение задуманного в 
жизнь начнётся после получения 
финансирования, возможно, уже 
в конце года.

Светлана ИВАНОВА.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соот-
ветствии со ст. 13, п. 6. Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ кадастровый инженер Кичук Мария Владимировна 
информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Волошин Владимир Васильевич, 
почтовый адрес: 174420, Новгородская область, Боровичский район, д. Будрино, д. 
5, контактный тел. 89218412447. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Кичук Марией Владимировной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 26780, почтовый адрес: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, 
д. 49, контактные телефоны 8(81664) 4-06-01, 89116331887.

Кадастровый номер исходного земельного участка 53:02:0000000:42, Новгородская 
обл., р-н Боровичский, ТОО «Прогресс-1».

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 49, с 9 до 16 час.

Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются ка-
дастровому инженеру Кичук М.В. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Пушкинская, д. 49 и в орган регистрации прав по адресу: 173002, Новгородская об-
ласть, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17. При этом содержание обосно-
ванных возражений должно соответствовать требованиям ст.13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.  

Приглашаем участников государственной программы Новгородской области 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы, и членов 
их семей принять участие в областном конкурсе «Новгородская земля – моя 
новая Родина». Конкурс проводится по трем номинациям:

«Моя семья на Новгородчине» – фотография с изображением участника 
программы и (или) членов семьи участника программы на фоне достоприме-
чательностей, обустройства на территории Новгородской области;

«Моя работа на Новгородчине» – фотография о трудоустройстве в 
Новгородской области;

«Наш дом – глазами детей» – детский рисунок (дети участников про-
граммы от 7 до 13 лет) с изображением самых ярких впечатлений после при-
езда в Новгородскую область.

Для участия в конкурсе необходимо с 1 июля по 31 сентября 2018 года пред-
ставить в Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской 
области по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 8, каб. 94 
(с пометкой «На конкурс») следующие материалы: конкурсную работу (фо-
тографию, рисунок); заявку для каждой конкурсной работы и номинации; со-
гласие на обработку персональных данных.

Информация и документы по конкурсу размещены на сайте администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/ в разделе 
«Миграционная политика – Переселение соотечественников»

Координаторы конкурса: В. Новгород – Степанова Анастасия Геннадьевна 
8(8162) 983-152, Мервинская Виктория Петровна 8(8162) 983-190; г. Боровичи 

– Гетманова Светлана Юрьевна 8(81664) 91-272.

Новгородская земля – 
моя новая Родина!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0041501:105, расположенного по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Черноземь, д. 15А. Заказчиком кадастровых работ 
является Михайлов Максим Сергеевич. Адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский 
район, г. Боровичи, ул. Порожская, д. 42, тел. 8-964-520-53-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 30 июля 2018 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Черноземь, 
д. 15, кад. № 53:02:0041501:20; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Черноземь, д. 30, кад. № 53:02:0041501:21. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Бойцовым Александром Сергеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 
62/81, e-mail: geomir_53@mail.ru, тел. 8-951-724-24-35, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11655, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0040501:2, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Золотово, д. 23. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гурьева Надежда Михайловна. Адрес: 174425, Новгородская область, Боровичский 
район, с/п Железковское, д. Золотово, д. 23, тел. 8-911-616-51-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174411, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81 30 июля 2018 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г. по адресу: 174411, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 
Золотово, д. 21, кад. № 53:02:0040501:1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Информация 
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Борович-
ского муниципального района на основании постановления № 1436 от 
03.05.2018 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0010921:114 
площадью 20 000 кв. метров, с видом разрешенного использования – 
производственная деятельность, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, местечко Перевалка, земельный 
участок 17Б, сроком на 4 года 6 месяцев, аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе. 

Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подав-
шим единственную заявку на участие в аукционе, – ООО «Вилина».  

ВНИМАНИЕ!
С 1 июня 2018 года к работе по сбору, транс-

портированию и размещению твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) приступил региональ-
ный оператор ООО «Спецтранс» (г. Боровичи, 
ул. Железнодорожников, д. 24).

По всем вопросам, касающимся деятельности регио-
нального оператора, обращаться по телефону 8(81664) 
46-5-46 или по электронной почте ecoregion1@yandex.ru.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
18.06.2018 № 1976 г. Боровичи

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Уставом Боровичского муниципального района, Правилами землепользо-
вания и застройки Боровичского городского поселения, утвержденны-
ми решением Совета депутатов города Боровичи от 22.09.2015 № 8, 
на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке 
Боровичского муниципального района от 17.05.2018 № 1 Администрация 
Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «общественное питание», код 4.6, земельного участ-
ка площадью 225 кв.метров в кадастровом квартале 53:22:0010402 по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, г. 
Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. Окуловская.

Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 53:02:0161801:27, расположенного по адресу: Новгородская 
область, р-н Боровичский, д. Дерягино. Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Нина 
Максимовна, проживающая по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 25, кв. 17.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 30.07.2018 в 9.00 по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Дерягино, кадастровый 
номер 53:02:0161801:26; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Дерягино, 
д. 14, кадастровый номер 53:02:0161801:28. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: 
iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 53:22:0022002:25, расположенного по 
адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
пер. Большой. Заказчиком кадастровых работ является Федоров Сергей Владимирович, проживаю-
щий по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 41, кв. 9.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 30.07.2018 в 9.00 по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
пер. Большой, д. 6, кадастровый номер 53:22:0022002:3. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 53:02:0011703:12, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, ул. Центральная, д. 37. Заказчиком кадастровых 
работ является Прянишников Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Сушанская, д. 10, кв. 65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 30.07.2018 г. в 9.00 по адре-
су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, д. 35, кадастровый 
номер 53:02:0011703:11; Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, д. 39, када-
стровый номер 53:02:0011703:13; Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Волок, 
д. 40, кадастровый номер 53:02:0011703:14. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Министерство инвестиционной политики Новгородской 
области извещает о результатах аукциона (открытого по 
составу участников) по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельного участка, находящегося в соб-

Извещение
ственности Новгородской области, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020131:72 площадью 96 кв.м, расположенного 
на землях населенных пунктов, по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский рай-
он, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
ул. Ткачей, разрешенное использование: для строитель-
ства и содержания здания. Решение о проведении аук-

циона принято Министерством инвестиционной политики 
Новгородской области на основании приказа от 16.04.2018 
№ 585 «О продаже на аукционе права на заключение до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:22:0020131:72». Аукцион признан несостоявшимся, 
поскольку по окончанию срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел Борисович (ИНН 
166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, а/я 252, arivara@mail.ru, 
89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. 
Пушкина, 47/1, ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794), сообщает о продаже имущества 
МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1105331000312, ИНН 5320022316, КПП 532001001, 
174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А), объявленного решением Арбитражного суда 
Новгородской области от 14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 несостоятельным 
(банкротом), путем проведения электронных торгов. На торги выставляются: Лот № 1. 
Гараж, пл. 24,0 кв.м. Гараж, пл. 34,7 кв.м. Лот № 2. Здание гаража на 10 автомашин, 
пл. 342,6 кв.м. Лот № 3. Здание проходной, пл. 40,7 кв.м. Здание ремонтного цеха, пл. 
1039,3 кв.м. Здание склада ГСМ, пл. 53,6 кв.м. Нежилое встроенное помещение, пл. 147,2 
кв.м. Пристроенное помещение гаража на 2 бокса, пл. 119,9 кв.м. Пристроенное поме-
щение зала заседаний, пл. 138,1 кв.м. Пристроенное помещение склада, пл. 66,7 кв.м. 
Пристроенное помещение цеха намотки щеток, пл. 67,2 кв.м. Забор железобетонный. Лот 
№ 4. Трансформаторная подстанция № 155 тип КТП-ПВ-630. Лот № 5. Автобус КАВЗ 
39762С (С566РК53). Лот № 6. Автобус ПАЗ 32054-07 (С508ХЕ53). Автобус ПАЗ 32054-07 
(С870ХЕ53). Автобус ПАЗ 32054-07 (С871ХЕ53). Автобус ПАЗ 32054-110-07(С509ХЕ53). 
Автобус ПАЗ-320530 (С719КМ53). Лот № 7 Автобус ПАЗ 32054-110-07(С932ХХ53). 
Автомобиль ВАЗ-21061 (С124РЕ53). ГАЗ-3110 седан (Е652ВМ53). ГАЗ-52МТП817 фургон 
(В638ЕМ53). ЗИЛ-431412 КС-2561 автокран (В674ЕА53). Лот № 8. Автогидроподъемник 
ГАЗ-3307ВС-22.02 (С333ЕК53). Машина вакуумная ГАЗ-3309 КО-503В-2 (С959СТ53). 
Лот № 9. Машина дорожная МДК-433362 (С319ЕК53). Лот № 10. Мотокаток ДУ-47Б-1 
(53НС9083). Имущество находится по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119 А. Доп. 
информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до оконча-
ния периода приема заявок по будням с 10:00 до 16:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) 
по адресу: 420012, г. Казань, а/я 252, 420140, г. Казань, ул. Ломжинская, д. 12, кв. 44, 
arivara@mail.ru, а также на электронной площадке. Ознакомление с имуществом по адре-
су: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А, по предварительной записи по тел. +79272489000, 
arivara@mail.ru.Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных тор-
гов» – http://cdtrf.ru (далее по тексту – ЭТП). 

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП. 
Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим за-
конодательством РФ на русском языке и должна содержать следующие сведения: обя-
зательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ.лица) заявителя; № контактного тел., адрес электронной почты; реквизи-
ты для возврата задатка. Для торгов в форме публичного предложения заявка также 
должна содержать предложение о цене. Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является КУ. К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся документы согласно требованиям, установленным действующим законодательством 
РФ и Регламентом ЭТП, в т.ч. (но не ограничиваясь этим): документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке; действительная на день 
представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) или из ЕГРИП 
(для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи заявки на участие, 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки; копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя в соответствии с действующим законодательством РФ.

Задаток в размере 20% от начальной цены лота на соответствующих торгах должен 
быть зачислен в срок не позднее последнего дня приема заявок на участие (для первых 
и повторных торгов); либо 10% от цены лота, действующей на момент подачи заявки, 
в срок не позднее последнего дня периода действия цены, в котором подана заявка 
(для публичного предложения), на специальный р/счет МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ»: 
р/с 40702810901100001966, к/с 30101810900000000746, БИК 044959746 в ПАО УКБ 
«Новобанк». В назначении платежа указать: наименование должника, наименование за-
явителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.

Сроки проведения первых торгов (в форме открытого аукциона с открытой фор-

мой представления предложений о цене). Период приема заявок на участие: с 09:00 
02.07.2018 по 17:00 13.08.2018. Дата торгов: 16.08.2018 в 10:00. Начальная цена Лота 
№ 1: 127 000 руб. Шаг аукциона по Лоту № 1: 6 350 руб. Начальная цена Лота № 
2: 74 500 руб. Шаг аукциона по Лоту № 2: 3 725 руб. Начальная цена Лота № 3: 
8 370 591 руб. Шаг аукциона по Лоту № 3: 418 529,55 руб. Начальная цена Лота № 
4: 201 948 руб. Шаг аукциона по Лоту № 4: 10 097,40 руб. Начальная цена Лота № 
5: 61 030 руб. Шаг аукциона по Лоту № 5: 3 051,50 руб. Начальная цена Лота № 6: 
1 383 299 руб. Шаг аукциона по Лоту № 6: 69 164,95 руб. Начальная цена Лота № 
7: 323 299 руб. Шаг аукциона по Лоту № 7: 16 164,95 руб. Начальная цена Лота № 
8: 696 939 руб. Шаг аукциона по Лоту № 8: 34 846,95 руб. Начальная цена Лота № 
9: 264 507 руб. Шаг аукциона по Лоту № 9: 13 225,35 руб. Начальная цена Лота № 
10: 240 238 руб. Шаг аукциона по Лоту № 10: 12 011,90 руб. Если первые торги при-
знаны несостоявшимися и договор купли-продажи не заключен по итогам торгов, то 
проводятся повторные торги.

Сроки проведения повторных торгов (в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене): Период приема заявок: с 09:00 03.09.2018 
по 17:00 15.10.2018. Дата торгов: 18.10.2018 в 10:00. Начальная цена Лота № 1: 114 
300 руб. Шаг аукциона по Лоту № 1: 5 715 руб. Начальная цена Лота № 2: 67 050 
руб. Шаг аукциона по Лоту № 2: 3 352,50 руб. Начальная цена Лота № 3: 7 533 531,90 
руб. Шаг аукциона по Лоту № 3: 376 676,59 руб. Начальная цена Лота № 4: 181 
753,20 руб. Шаг аукциона по Лоту № 4: 9 087,66 руб. Начальная цена Лота № 5: 
54 927 руб. Шаг аукциона по Лоту № 5: 2 746,35 руб. Начальная цена Лота № 6: 
1 244 969,10 руб. Шаг аукциона по Лоту № 6: 62 248,45 руб. Начальная цена Лота № 
7: 290 969,10 руб. Шаг аукциона по Лоту № 7: 14 548,45 руб. Начальная цена Лота № 
8: 627 245,10 руб. Шаг аукциона по Лоту № 8: 31 362,25 руб. Начальная цена Лота № 
9: 238 056,30 руб. Шаг аукциона по Лоту № 9: 11 902,81 руб. Начальная цена Лота 
№10: 216 214,20 руб. Шаг аукциона по Лоту №1 0: 10 810,71 руб. 

Если повторные торги признаны несостоявшимися и договор купли-продажи не за-
ключен по итогам торгов, то проводятся торги посредством публичного предложения.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не со-
ответствует требованиям, установленным действующим законодательством РФ; представ-
ленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или 
сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный 
в сообщении о торгах счет, в установленный таким сообщением срок. Победителем в 
первых и повторных торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона мак-
симальную цену; а в торгах посредством публичного предложения победителем при-
знается: 1. Участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую 
предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2. В случае, если 
несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, то победителем признается участник, предложивший максимальную 
цену; 3. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участ-
ник, который первым представил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов 
подводятся на ЭТП после определения победителя. 

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позд-
нее 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора. 

В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 
дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора, внесенный за-
даток ему не возвращается. В этом случае КУ предлагает заключить договор участнику, 
предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной други-
ми участниками, за исключением победителя. При отказе вышеуказанного участника от 
покупки имущества или непоступлении ответа от него в течение 5 дней с даты направ-
ления КУ предложения о заключении договора купли-продажи, КУ в течение 2 рабо-
чих дней обязан признать торги несостоявшимися. Ознакомиться с проектом договора 
о задатке, с проектом договора купли-продажи можно на ЭТП. Сумма внесенного по-
бедителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретаемого лота. Победитель 
обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи опре-
деленную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, на р/счет МУП 
«БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ»: р/с 40702810601100000966, к/с 30101810900000000746, 
БИК 044959746 в ПАО УКБ «Новобанк».  

ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Приёмная 
президента

Очередной личный приём граж-
дан будут проводить:

3 июля – и.о. управляюще-
го Новгородским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ Фокин Николай 
Васильевич;

10 июля – главный федераль-
ный инспектор по Новгородской 
области, руководитель приемной 
Президента РФ в Новгородской обла-
сти Непряхин Вадим Николаевич;

12 июля – руководитель Управления 
Росприроднадзора по Новгородской 
области Петров Андрей Андреевич;

19 июля – руководитель Управления 
Росреестра по Новгородской 
области Луговцова Светлана 
Валентиновна.

Приёмная Президента РФ распо-
ложена по адресу: г. В. Новгород, пл. 
Победы-Софийская, д. 1 (отдельный 
вход со стороны ОАО «Ростелеком»). 
Тел. 8(8162) 731-735.

 9 сентября 2018 года – 
единый день голосования

На странице ТИК на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района можно ознакомиться с порядком выдвижения 
кандидатов. Там же размещён список избирательных объединений, име-
ющих право принимать участие в досрочных выборах Главы Перёдского 
сельского поселения, Главы Сушанского сельского поселения и Главы 
Травковского сельского поселения Боровичского района Новгородской 
области, проведение которых назначено на 9 сентября 2018 года (по со-
стоянию на 21.06.2018 г.). 

Территориальная избирательная комиссия располагается по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинет № 15. Время приёма докумен-
тов: в рабочие дни с 13.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 14.00 Телефон 
для справок: 91-204.

Территориальная избирательная комиссия Боровичского 
района напоминает, что приём документов по выдви-
жению от кандидатов на должности Глав Перёдского, 
Сушанского и Травковского сельских поселений идёт с 
22 июня по 17 июля 2018 года включительно.
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БДИ!

Сколько бы ни говорили, что подходить 
к займу нужно серьёзно, внимательно 
вчитываясь в каждую букву многостра-
ничного договора, люди попадают в фи-
нансовую ловушку регулярно.  И это во-
все не означает, что любой кредит – зло. 
Главное – оформляя его, не нужно бо-
яться задавать вопросы и уточнять лю-
бой нюанс. Возможно, история, серьёзно 
ударившая по карману и нервам моло-
дой боровичанки и её мужа, поможет ко-
му-то избежать подобных неприятностей.

Итак, в один прекрасный весенний 
день супружеская пара решилась на по-
купку нового автомобиля. Для исполне-
ния мечты не хватало малости – всего 
двухсот пятидесяти тысяч рублей – и 
супруги обратились в банк, в котором 

КРЕДИТ – ДЕЛО ТОНКОЕ

Девушка с удовольствием поделилась 
своими впечатлениями:
– Олимпиада проходила в государ-

ственном университете промышленных 
технологий и дизайна, на финальные 
соревнования приехали 223 школьни-
ка из 61 региона России. 

На выполнение заданий первого тура 
– теоретического – отводилось три часа. 
Задания были сложные, но очень инте-
ресные. После испытаний для нас были 
организованы экскурсии по городу, во 
дворец Меньшикова... 

Во втором, практическом туре за-
щищали свои исследовательские ра-
боты в письменном виде в течение по-
лутора часов. 

 Олимпиада дала мне огромный опыт 
и знания, множество самых разных 
эмоций, впечатлений, помогла позна-
комиться с интересными людьми. 

Исследовательской деятельностью я 
занималась весь учебный год. Улица 
Гоголя – одна из оживленных автомо-
бильных артерий Боровичей. Для срав-
нения уровня загрязнённости я выбра-
ла параллельную ей улицу Боровую. 
Наблюдая за признаками повреждения 
растений, нарушением их роста, осо-
бенностями распространения отдель-
ных видов, пыталась выявить уровень 
загрязнения окружающей среды на те-
стовых площадках, изучала видовое 
разнообразие растений, провела ис-
следования запылённости листьев, за-
груженность этих улиц автомобильным 
транспортом, изучила виды и процент-
ное покрытие лишайниками стволов де-
ревьев и составила карту-схему иссле-
дуемой территории, сделав выводы и 
предложения.

Анастасия благодарна своему учителю 
Ларисе Павловне Петришиной, потра-
тившей много времени и сил для под-
готовки её к олимпиаде, благодарна 
за поддержку всем близким и друзьям.

Светлана ИВАНОВА.

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»

Воздушный 
бассейн улиц 

Гоголя 
и Боровой

На Всероссийской олимпи-
аде школьников по эколо-
гии в Санкт-Петербурге среди 
пяти человек, представителей 
нашего региона, была уче-
ница 10 класса естественно- 
научного профиля школы № 9 
Анастасия Новосёлова. Её про-
ект «Исследование воздушного 
бассейна участка улиц Гоголя 
и Боровой города Боровичи» 
получил максимальное коли-
чество баллов. 

им сразу одобрили четыреста тысяч! 
Вежливый менеджер составила необ-
ходимые документы, уточнив, что в фи-
нансовые обязательства входит сумма 
страховки – дополнительные 20 тысяч 
рублей, что у заёмщиков возражений не 
вызвало. Жена (к слову, по жизни не 
слишком доверчивая и достаточно об-
разованная женщина), «пробежавшись 
по тексту договора между строк», уве-
ренной рукой поставила подписи «вот 
здесь, здесь и ещё здесь» и стала об-
ладательницей целых трёх кредитных 
карт. Деньги с них она так и не сняла: 
этим же вечером супруг хорошенько по-
думал и решил, что машину они могут 
себе позволить и без кредита. 

На следующее утро женщина поспе-

По информации и.о. начальника ОСП Боровичского, Любытинского 
и Мошенского районов Натальи Василенко, в Боровичах к июню 
2018 года задолженность перед финансовыми организациями со-
ставила 877 миллионов 837 тысяч рублей. 

шила в банк, чтобы вернуть карты, рас-
торгнуть договор и даже погасить стра-
ховку.  Но всё оказалось не так просто. 
Выяснилось, что расторгнуть договор 
и единовременно заплатить страховую 
сумму нельзя! Обращение на «горячую 
линию» банка с жалобой внесло ясность 
– отказ от дебетовой карты не освобо-
ждал от обязанности оплаты фактиче-
ски оказанных банковских услуг по вы-
пуску карты (65 000 рублей, о которых 
менеджер при составлении документов 
ни словом не обмолвилась, но информа-
ция эта была и в договоре, и на сайте 
банка). Проще говоря, женщина купила 
виртуальный счёт за реальные деньги 
и в одночасье стала обладательницей 
немалого долга, не воспользовавшись 
ни одним кредитным рублём.

Супруги наняли адвоката и сейчас пы-
таются добиться справедливости через 
суд. Но освободит ли он их от долговых 
обязательств – вопрос...

Светлана ИВАНОВА.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Сердечно благодарим всех, кто при-
шёл проводить в последний путь доро-
гого и любимого мужа, отца, дедуш-
ку Субботина Виктора Яковлевича.

Жена, дочь, внучки.

30 июня 2018  года ис-
полнится год, как ушёл 
из жизни хороший че-
ловек, любящий муж, 
отец и дедушка, пре-
красный спортсмен и 
преподаватель Смирнов 
Александр Евгеньевич. 
Не было дня, чтобы мы 
его не вспоминали. 
Ты ушёл от нас очень рано,
Мы не в силах тебя забыть,
Сердце плачет, открылась там рана,
Нечем нам её залечить.
Каждый день мы тебя вспоминаем,
И забыть нам тебя нельзя,
Мы страдаем, мы очень страдаем,
Пусть тебе будет пухом земля!
Память о тебе останется навеки.

Жена, дети, внуки. 

 На базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, 4 ОРГАНИЗО-
ВАН БЕСПЛАТНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА ВЕЩЕЙ И 
ПРЕДМЕТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УХОДА ЗА 
НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ (детские кроват-
ки, коляски, наборы для новорожденных и т.д.), для 
оказания социальной помощи по обеспечению граж-
дан Боровичского муниципального района, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

Подробная информация по тел. 4-31-25, пн – пт 
с 8 до 17 часов. 

Поздравляем с днём рождения 
Элеонору Эдуардовну КАПИРА!

Вы наш настоящий и друг, и товарищ!
За доброе всё: и за то, и за это –
Желаем Вам счастья и многие лета!

Ваши первые ученики.

Дорогого отца, 
дедушку и прадедушку 

Петра Александровича ПАВЛОВА 
поздравляем со славным 
юбилеем – 95-летием!

Желаем доброго здоровья на мно-
гие лета.

Дети, внуки и правнуки.

Дорогого нашего папу, 
дедушку и прадедушку 

Владимира Павловича СОКОЛОВА 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И оптимистом будь всегда,
Здоровья, бодрости и счастья
Тебе на многие года.

Родные. 

Дорогого, 
любимого, уважаемого 

Владимира Павловича СОКОЛОВА 
поздравляем с юбилеем  –

90-летием!
Сегодня этот юбилей – 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Ещё пусть будет много дней,
Чтоб встретить сотый юбилей!

С любовью – родственники.
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