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Соревнования в условиях, приближенных к реальным, студенты забу-
дут не скоро

В «Нефролайне» 
помогут!

Год назад в Боровичах открылся гемо-
диализный центр «Нефролайн», оказы-
вающий гражданам бесплатную услугу 
заместительно-почечной терапии при 
хронической почечной недостаточности. 
Об итогах работы рассказывает заме-
ститель директора центра Павел ДУКА.

– Недавно центр получил лицензию по педиатрии, а 
это значит, что теперь мы можем оказывать помощь и 
детям. Сегодня лечение гемодиализом в центре про-
ходят 27 человек из Боровичского района, Окуловки, 
Хвойной, Пестово (7 человек), Мошенского, п. Неболчи 
Любытинского района. Самому молодому из них – 24 
года, самому старшему – 74. Есть среди наших паци-
ентов и гости города, не успевающие вернуться домой 
на очередную процедуру; «гостевые» гемодиализы – 
довольно частое явление. Все нуждающиеся в заме-
стительной почечной терапии получают её бесплатно, 
то есть за счет средств фонда ОМС. Всего за год мы 
провели 4200 гемодиализов. 
– Напомните нашим читателям, в чём особен-

ность данного лечения?
– Гемодиализ – это метод внепочечного очищения 

крови от уремических токсинов – солей, мочевой кис-
лоты, сопровождающийся выведением из организма 
переизбытка жидкости и восстановлением водно-ще-
лочного баланса – при острой и хронической почеч-
ной недостаточности. Очищение производится с помо-
щью аппаратов «Искусственная почка», их у нас 9, все 

– японской компании Nikkiso, являющейся лидером в 
индустрии гемодиализного оборудования. Процедура 
абсолютно безопасна.

Заведующий нефрологическим отделением врач 
Михаил Михайлов полностью контролирует прове-
дение процедуры и самочувствие пациентов (частота 
процедур – три раза в неделю по 4 часа, как мини-
мум). Кроме того, назначает больным необходимые 
анализы, лекарственную терапию – деньги на лекар-
ства выделяются по системе дополнительного лекар-
ственного обеспечения от министерства здравоохране-
ния, принимает решение об изменении длительности 
процедуры, в зависимости от попутных заболеваний. 
При необходимости врач-нефролог консультируется 
со своими коллегами в других центрах по интерне-
ту – это отлаженный процесс. К слову, на сегодняш-
ний день в рамках проекта государственно-частного 
партнёрства открыто 47 подобных центров по России 

– от Биробиджана до Калининграда; самый крупный 
центр на 300 пациентов – в Новосибирске.

(Окончание на 2-й странице)

В областной филармонии состоялась XXXI 
конференция Новгородского регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

От Боровичского района в ней приняли участие дирек-
тор по информационным технологиям АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров», депутат Новгородской област-
ной Думы Юрий Саламонов, заместитель главного ин-
женера комбината Андрей Орлов, возглавляющий 
Боровичское местное отделение партии, председатель 
совета Ассоциации товаропроизводителей «Боровичи» 
Владимир Кузьмин, а также глава муниципального рай-
она Игорь Швагирев и глава города Боровичи Олег 
Стрыгин. 

В своем приветственном слове к делегатам губер-
натор Андрей Сергеевич подчеркнул важность взаи-
модействия власти и партии работе над новыми ре-
гиональными приоритетными проектами – «Проект 
поддержки местных инициатив», «Дорога к дому», 
«Народный бюджет» и «Территориальное обществен-
ное самоуправление».

Основным вопросом повестки стало избрание об-
новлённого состава регионального политическо-
го совета и его президиума. В состав политсовета в 
очередной раз включены депутаты Новгородской об-
ластной Думы Анатолий Можжерин, генеральный ди-
ректор АО «Боровичский комбинат огнеупоров», и 
Юрий Саламонов. Секретарь Боровичского местно-
го отделения партии Андрей Орлов вошёл в состав 
президиума. На должность секретаря Новгородского 
регионального отделения партии «Единая Россия» пе-
реизбран Сергей Фабричный, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

По материалам областных СМИ.

В новой гостинице, уже 
прочно занявшей свое ме-
сто в ряду мест размещения 
туристов и всех приезжаю-
щих в Боровичи, участников 
сессии встречали радушно. 
Их приветствовали замести-
тель главы администрации 
района Елена Рябова и ди-
ректор гостиничного ком-
плекса Андрей Васильев.

Талантливых ребят при-
ветствовали глава райо-
на Игорь Швагирев, за-
меститель главы района 
Елена Рябова, председа-
тель комитета образова-
ния Ирина Странникова, 
председатель Думы рай-
она Владимир Алексеев, 
директор Центра занято-
сти населения Александр 
Коробков. Благодаря знани-
ям и умениям наших студен-
тов и юниоров Боровичский 
район занял первое место 
в чемпионате по общему 
медальному зачету! 

Все победители и призёры 
были вызваны на сцену для 
вручения Благодарственных 

Где точки роста туризма?
В минувшую субботу на базе гостиничного комплекса «Ткачи» 
прошла Пятая маркетинговая сессия по вопросам развития ту-
ризма в городе Боровичи.

Разговор шел о развитии 
взаимодействия, совместной 
работе по приёму гостей го-
рода. В нём приняли участие 
Ирина Столбова, заведую-
щая Боровичским филиа-
лом Новгородского государ-
ственного музея-заповедника, 
Владимир Николаев, руко-
водитель турфирмы «Горная 
Мста», Софья Краснобаева, 

директор Боровичского 
бюро путешествий, Николай 
Алексеев, основатель музея 
народной бытовой культуры 
«Истоки» и картинной гале-
реи в посёлке Шахтерском, 
представители турфирм из 
Великого Новгорода.

В качестве модерато-
ров и экспертов выступи-
ли редактор новгородско-

го журнала «Время есть» 
Ольга Макарова и Андрей 
Бессонов, коммерческий 
директор ООО «НПС».

Ольга Макарова, как автор 
идеи фестиваля «Сарафан», 
поделилась опытом соз-
дания и продвижения гло-
бального продукта, объе-
динившего разные секторы 
бизнеса, людей различных 
творческих направлений. 
Андрей Бессонов познако-
мил с инструментами уни-
версальной модели мар-
кетингового продвижения 
продукта, в данном случае 

– туристического.
Любовь НИКОЛАЕВА.

Вот они – молодые 
профессионалы!

В Доме молодёжи чествовали победителей и призёров III регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы». 

писем от администрации 
района. 

В число победителей во-
шли: от агропромышленно-
го техникума – Александра 
Калинина («Технология 
моды»); от автомобиль-
но-дорожного колледжа 

– Иван Дмитриев и юниор 
Семен Олефир («Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей»), Андрей 
Тон – («Обслуживание гру-
зовой техники»), Кирилл 
Ефимов и Анна Аганцева 
(«Геодезия»), Владислав 
Крылов («Метрология»); 
от педагогического коллед-
жа – Константин Русаков, 
юниоры – Анастасия Нико- 

лаева и Леонид Смирнов 
(«Графический дизайн»), 
Ирина Матвеева и юни-
ор Валерия Серебрякова 
(«Преподавание в млад-
ших классах»), Светлана 
Прокофьева и Анастасия 
Гаврилова, юниор Валерия 
Ганган («Дошкольное вос-
питание»), Юлия Васильева 
и юниор Виктория Екимова 
(«Физическая культура, спорт 
и фитнес»); от техникума 
общественного питания и 
строительства – Алексей 
Юдин («Кирпичная клад-
ка»); от медицинского кол-
леджа – Елена Матанцева и 
юниор Екатерина Андреева 
(«Медицинский и социальный 

уход»); от техникума строи-
тельной индустрии и эконо-
мики – Артур Стрельников 
(«Электромонтаж»).

Заслужили громкие ова-
ции и ребята, ставшие се-
ребряными и бронзовыми 
медалистами. «Взяли» вто-
рое место – Александр 
Кузнецов, Владимир Со- 
колов, Станислав Зорин, 
Виктория Васильева, Вик- 
тория Михайлова, Свет- 
лана Вайцещук, Никита 
Деревенко, Денис Семенов, 
Александра Кравцова, юни-
оры – Виктория Иванова, 
Павел Решетников, Руслана 
Разина. Третье – Алексей 
Журавлев, Константин 
Пальмов, Анастасия Филип- 
пова, Вера Артемьева, 
Ксения Васильева, Лия 
Никитина, Андрей Малышев, 
юниоры – Вячеслав Иванов, 
Валерия Гневашева, Сергей 
Бачилов, Максим Пушкарев 
и Анастасия Третьякова. 
Андрей Глинский и Влади- 
слав Кириллов получили  
медальоны за профес- 
сионализм. 

Были отмечены и на-
ставники ребят и директо-
ра средних учебных заве-
дений и школ. Напомним, 
среди учреждений – участ-
ников регионального чем-
пионата, второе место по 
общему медальному зачету 
у Боровичского педагоги-
ческого колледжа, третье у 
Боровичского автомобиль-
но-дорожного колледжа. 

Золотые медалисты поедут 
на финал VII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Россия), который состо-
ится 20-24 мая этого года 
в Казани. Там же, но не-
много позднее – 22-27 ав-
густа – пройдёт мировой 
чемпионат по професси-
ональному мастерству по 
стандартам WorldSkills. Он 
объединит молодых профес-
сионалов из 60-ти с лиш-
ним стран мира, которые 
будут соревноваться в 56 
компетенциях. 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Боровичане 
в политсовете 

«Единой России»
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15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè 
ðîññèÿí, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé 
äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà

Â íîâîì öåíòðå äëÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ äîñòóïíû âñå óñëóãè ñâÿ-
çè «Ðîñòåëåêîìà», â òîì ÷èñëå 
«Èíòåðàêòèâíîå ÒÂ», «Äîìàøíèé 
èíòåðíåò», òåëåôîíèÿ, ìîáèëüíàÿ 
ñâÿçü, íîâîå êîðîáî÷íîå ðåøåíèå 
«Óìíûé äîì» è «Âèäåîíàáëþäåíèå». 

Â çîíå òåñòèðîâàíèÿ ìîæíî 
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îñâîèòü óïðàâëåíèå 
«Èíòåðàêòèâíûì ÒÂ»: âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïàóçîé è çàïèñüþ ôðàãìåí-
òîâ òåëåêîíòåíòà, ïîïðîáîâàòü çà-
êàçàòü ôèëüì â «Âèäåîïðîêàòå», 
èçó÷èòü êîëëåêöèþ ïåñåí â ñåð-
âèñå «Êàðàîêå». 

Âñå ýòè óñëóãè «Ðîñòåëåêîì» 
ïðåäîñòàâëÿåò «ïîä êëþ÷» âìåñòå 
ñ íåîáõîäèìûì àáîíåíòñêèì îáî-
ðóäîâàíèåì: âûñîêîñêîðîñòíûì 
Wi-Fi-ðîóòåðîì, ÒÂ-ïðèñòàâêîé, ñî-
âðåìåííûì äîìàøíèì òåëåôîíîì. 

Òàêæå íîâûé öåíòð ïðîäàæ è 
îáñëóæèâàíèÿ ïðåäëàãàþò ýëåê-
òðîííûé ñîôò: ðàçëè÷íûå âåðñèè 
îïåðàöèîííûõ ñèñòåì, îôèñíûå 
ïðèëîæåíèÿ, àíòèâèðóñíûå ïðî-
ãðàììû è êîìïüþòåðíûå èãðû 
c âèðòóàëüíîé âàëþòîé. Åùå â 
÷èñëå ïðåèìóùåñòâ – äîïîëíè-
òåëüíûå ñåðâèñû: ñòðàõîâàíèå, 
äåíåæíûå ïåðåâîäû, ïîãàøåíèå 
êðåäèòîâ, âûäà÷à çàêàçîâ èç èí-

Ðаáота â «Ðоñтелеêоме» — 
âпе÷атлÿþùèе âоçмоæноñтè: 

 êàðüåðà â îòðàñëè, êîòîðàÿ 
ñòàáèëüíà äàæå â êðèçèñ; 
äèíàìè÷íûé èííîâàöèîííûé 
áèçíåñ è âûñîêèå òåõíîëî-
ãèè, ñëîæíûå çàäà÷è è ãèá-
êèå ðåøåíèÿ; 
ðàáîòà â êîìàíäå ïðîôåññè-
îíàëîâ âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ; 
 âîçìîæíîñòü ðîòàöèè äëÿ 
ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ íàâû-
êîâ è ðàçíîîáðàçíîãî îïûòà 
â êîìïàíèè; 
 âîçíàãðàæäåíèå, äîñòîéíîå 
ïðîôåññèîíàëîâ. 

Ïðèãëàøàåì òåáÿ ñòàòü 
÷àñòüþ íàøåé êîìàíäû! 
Òåëåôîí: 8-953-144-16-17.

ОТКРЫЛСЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

Êîìïàíèÿ «Ðîñòåëåêîì 
– Ðîçíè÷íûå ñèñòåìû» 
(äî÷åðíåå ïðåäïðèÿ-
òèå ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì») 
ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü 
ñåòü ïðîäàæ è îáñëó-
æèâàíèÿ íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ ïî âñåé Ðîññèè. 
Â Áîðîâè÷àõ îòêðûë-
ñÿ íîâûé ìóëüòèñåð-
âèñíûé îôèñ ïî àäðå-
ñó: óë. Êîììóíàðíàÿ, ä. 
41 (ðåæèì ðàáîòû: 9:00 
– 19:00, ïí – ñá).

òåðíåò-ìàãàçèíîâ. Ïîñåòèòåëè ìî-
ãóò ïðèîáðåñòè àâèàáèëåòû, ìî-
áèëüíûå òåëåôîíû, ñìàðòôîíû 
è àêñåññóàðû ê íèì.

Êðîìå ýòîãî, êîìïàíèÿ «Ðîñ-
òåëåêîì» ïðåäëàãàåò äî êîíöà 
ôåâðàëÿ æèòåëÿì Íîâãîðîäñêîé 

îáëàñòè ñòàòü ó÷àñòíèêîì àê-
öèè «Êîìôîðòíûé Èíòåðíåò». 
Àáîíåíòàì, ïîäêëþ÷èâøèì óñ-
ëóãó «Äîìàøíèé èíòåðíåò» íà 
ñêîðîñòè 50 Ìáèò/ñ çà 350 ðó-
áëåé, áóäåò áåñïëàòíî äîñòóïåí 
101 òåëåêàíàë â ïðèëîæåíèè Wink 
íà ëþáûõ óñòðîéñòâàõ è Smart 
TV* â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ.

Wink – ýòî íîâûé ÎÒÒ ñåðâèñ 
îò «Ðîñòåëåêîìà», êîòîðûé ïî-
çâîëÿåò ñìîòðåòü ôèëüìû, ÒÂ è 
ñåðèàëû íà ëþáûõ óñòðîéñòâàõ: 
êîìïüþòåðàõ, íîóòáóêàõ, ïëàíøå-
òàõ, ñìàðòôîíàõ è Smart TV. Ñ 
ïîìîùüþ äàííîãî ñåðâèñà àáî-
íåíò ìîæåò óïðàâëÿòü ïðîñìî-
òðîì, îôîðìëÿòü ïîäïèñêè, ïîêó-
ïàòü èëè áðàòü íàïðîêàò ôèëüìû, 
ñêà÷èâàòü ïîíðàâèâøèéñÿ êîíòåíò, 
÷òîáû ïðîñìîòðåòü åãî áåç ïîä-
êëþ÷åíèÿ ê èíòåðíåòó.

Áîëåå ïîäðîáíî î íîâîé òà-
ðèôíîé ëèíåéêå «Ðîñòåëåêîìà», 
àêöèÿõ, óñëóãàõ, ñåðâèñàõ, òåõ-
íè÷åñêîé âîçìîæíîñòè èõ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå 
rt.ru è ïî áåñïëàòíîìó òåëåôî-
íó 8-800-100-0-800. 

*Ïðèëîæåíèå Wink äîñòóïíî íà óñòðîé-
ñòâàõ Samsung Smart TV, iOS, Android, 
Apple TV, STB íà ÎÑ Android TV

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî 
íà 1-é ñòðàíèöå)

– Åñòü ëè àëüòåðíàòèâà ãåìî-
äèàëèçó?
– Àëüòåðíàòèâû äàííîìó ëå÷å-

íèþ íå ñóùåñòâóåò, çà èñêëþ÷å-
íèåì ïåðåñàäêè äîíîðñêèõ ïî÷åê, 
íî ýòî ñîïðÿæåíî ñ èçâåñòíûìè 
òðóäíîñòÿìè. Íåêîòîðûå íàøè 
ïàöèåíòû íàõîäÿòñÿ íà äèàëèç-
íîì ëå÷åíèè íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò. Èìåííî îíî ïîçâîëÿåò 
èì íå ïðîñòî âûæèâàòü, à æèòü 
ïîëíîöåííî. Âñå îíè ñîöèàëüíî 
àäàïòèðîâàííûå è êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíûå ëþäè, ðàçâå ÷òî çíà-
÷èòåëüíî ùåïåòèëüíåå, ÷åì äðó-
ãèå, ñëåäÿò çà ñâîèì ïèòüåâûì 
ðåæèìîì è ïèòàíèåì. À íåäàâ-
íî ïðîèçîø¸ë áåñïðåöåäåíòíûé 
ñëó÷àé: îäèí èç íàøèõ ïàöèåíòîâ 
ïîëíîñòüþ âûçäîðîâåë! 
– Ñêàæèòå íåñêîëüêî ñëîâ î 

ïåðñîíàëå öåíòðà…
– Êîëëåêòèâ öåíòðà íå ìåíÿë-

ñÿ ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ. Ïîìèìî 
ìåíÿ è âðà÷à-íåôðîëîãà, îòâåò-
ñòâåííîñòü çà çäîðîâüå ïàöèåí-
òîâ íåñóò ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà, äâå 
ïîñòîâûå ìåäñåñòðû, èíæåíåð ïî 
îáîðóäîâàíèþ è ñàíèòàðêè. Ê 
ñëîâó, èíæåíåð ïî îáîðóäîâàíèþ 
Àëåêñàíäð Ñàâèí îòâå÷àåò è çà 
áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó àâòîìàòè-
çèðîâàííîãî öåõà ïî ïðèãîòîâëå-
íèþ âûñîêîî÷èùåííîé âîäû (îíà 
ïðîõîäèò ìåõàíè÷åñêóþ è ìîëå-
êóëÿðíóþ î÷èñòêó) äëÿ àïïàðàòîâ 

15 ôåâðàëÿ 1989 ãîäà çàêîí÷èëîñü 10-ëåòíåå íà-
õîæäåíèå íàøèõ ñîëäàò â Àôãàíèñòàíå, ãäå îíè 
âûïîëíÿëè âîèíñêèé äîëã ïî ïðîñüáå ïðàâèòåëü-
ñòâà ýòîé äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè.

Â ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò 30-ëåòèå âûâîäà âîéñê èç 
Àôãàíèñòàíà è Äåíü ïàìÿòè ðîññèÿí, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã 
çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà – â ×å÷íå, Ñèðèè, äðóãèõ ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ.

Â Áîðîâè÷àõ â 2002 ãîäó áûëà ñîçäàíà îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ «Ìîíîëèò», êîòîðàÿ îáúåäèíèëà âåòåðàíîâ è ó÷àñòíè-
êîâ âîåííûõ êîíôëèêòîâ â Àôãàíèñòàíå è íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. 
Ñåãîäíÿ îðãàíèçàöèÿ íàñ÷èòûâàåò 485 ÷åëîâåê.

Ïðåäñåäàòåëü «Ìîíîëèòà», îí æå íà÷àëüíèê ñëóæáû áåçîïàñ-
íîñòè ÀÎ «Áîðîâè÷ñêèé êîìáèíàò îãíåóïîðîâ» Ìèõàèë Äðîçä 
ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî îðãàíèçàöèÿ îáúåäèíÿåò íå òîëüêî ðàáîòíè-
êîâ êîìáèíàòà îãíåóïîðîâ, íî è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé. ÀÎ «ÁÊÎ» 
åæåãîäíî âûïëà÷èâàåò ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé øåñòè ñåìüÿì, ÷üè 
ðîäñòâåííèêè ïîãèáëè â ×å÷íå.

Òîí â ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå «Ìîíîëèòà» çàäàþò âåòåðàíû-àô-
ãàíöû. Àëåêñàíäð Áóøíèí, Ìèõàèë Äðîçä, Àëåêñàíäð Âàëåòîâ, 
Ñåðãåé Ïàðàñêàí, Àëåêñàíäð Íèêîäèìîâ, Âëàäèìèð Êîòèí, Âèêòîð 
Íàóìîâ ïðîâîäÿò âñòðå÷è â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãî-
ðîäà, óðîêè ìóæåñòâà, ðàññêàçûâàþò î ñëóæáå â Àôãàíèñòàíå.

Êàæäûé ãîä 15 ôåâðàëÿ âåòåðàíû ëîêàëüíûõ âîéí íàâåùàþò 
íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå ìîãèëó Ëåîíèäà Èñàêîâà, ïîãèáøåãî â 
Àôãàíèñòàíå, âîçëàãàþò öâåòû ê îáåëèñêó. 

Ìèõàèë ÂÀÑÈËÜÅÂ.

«Èñêóññòâåííàÿ ïî÷êà»; îíà, êàê 
îñíîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñïåöè-
àëüíîãî ðàñòâîðà, èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ î÷èùåíèÿ êðîâè ïàöèåíòîâ.
– Âñå ëè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 

íà ïîìîùü öåíòðà? 
– Äà, ñåé÷àñ ìû ñ ïîëíîé óâå-

ðåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî èìå-
åì âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü âñåõ 

В «Нефролайне» помогут!
áîëüíûõ, êîòîðûì ïîëîæåíî ãå-
ìîäèàëèçíîå ëå÷åíèå. Äàæå ñå-
ãîäíÿøíèå âîçìîæíîñòè öåíòðà 
ïîçâîëÿþò îáñëóæèâàòü äî 50 ÷å-
ëîâåê ïðè òð¸õñìåííîì ãðàôèêå 
ðàáîòû (êñòàòè, íî÷íîé äèàëèç 
òîæå ðàñïðîñòðàí¸í â ßïîíèè, â 
ÑØÀ). Ìû ìîæåì ïðèîáðåñòè íî-
âûå àïïàðàòû, óâåëè÷èòü ÷èñëåí-

íîñòü ïåðñîíàëà! Òàêæå íå âèäèì 
ïðåïÿòñòâèé äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåí-
òîâ ñ ëþáîé ñîïóòñòâóþùåé ïàòî-
ëîãèåé (îíêîáîëüíûå – â ëþáîé 
ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ; èíâàëèäû, íå 
ñïîñîáíûå ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó 
ïåðåäâèæåíèþ; áîëüíûå ñàõàð-
íûì äèàáåòîì). Ðàíüøå ìíîãèì 
ëþäÿì ïðèõîäèëîñü îòêàçûâàòü 

â ëå÷åíèè â ñâÿçè ñ äîñòàòî÷íî 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
– ×òî íóæíî, ÷òîáû íà÷àòü 

ëå÷åíèå â «Íåôðîëàéíå»?
– Äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ ê íàì 

â öåíòð ïî àäðåñó: óë. Ïîðîæñêàÿ, 
ä. 32, ñî ñòðàõîâûì ïîëèñîì ÎÌÑ 
è íàïðàâëåíèåì äèàëèçíîé êîìèñ-
ñèè ïðè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòíîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå. Ðàáîòàåì 
ìû åæåäíåâíî ñ 7.30 äî 18.00, 
êðîìå âîñêðåñåíüÿ (ïðè¸ì âðà-
÷à-íåôðîëîãà: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
ñ 8.00 äî 16.00). Â öåíòðå ñîçäà-
íû óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîãî ïðå-
áûâàíèÿ ïàöèåíòîâ: ÷èñòî, óþòíî, 
åñòü ìóæñêèå è æåíñêèå ðàçäå-
âàëêè, êîìíàòà îòäûõà ñ òåëåâè-
çîðîì, ãäå ìîæíî ïåðåîäåòüñÿ è 
ïåðåêóñèòü äî ïðèåçäà òðàíñïîðòà. 
Íàøè ïàöèåíòû áåñïëàòíî ïîëü-
çóþòñÿ óñëóãàìè òàêñè – äîáèðà-
þòñÿ ñ êîìôîðòîì äî öåíòðà è 
îáðàòíî. Ðàñõîäû ïåðåâîç÷èêàì 
(ñ íèìè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû) ïî-
êðûâàþò êîìèòåòû ñîöçàùèòû ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàí. 

  Áåñåäîâàëà 
Âàëåðèÿ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ. 

ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ: â ëè÷íîé áåñåäå 
ïàöèåíòû öåíòðà «Íåôðîëàéí» 
îòìå÷àëè âûñîêóþ ýôôåêòèâ-
íîñòü è ïîëåçíîñòü ïðîöåäóðû 
ãåìîäèàëèçà – ìíîãèõ ëå÷åíèå, 
â áóêâàëüíîì ñìûñëå, âåðíóëî ê 
æèçíè, à òàêæå âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü 
è äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ìåäïåðñîíàëà.

Â «Ìîíîëèòíîì» ñòðîþ

Ñîòðóäíèêè ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «Íåôðîëàéí»

16 ôåâðàëÿ ñîñòîÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 30-ëå-
òèþ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà:

â 12 ÷àñîâ – ìèòèíã ó ïàìÿòíîãî çíàêà â ïàðêå Ïîáåäû;
â 14 ÷àñîâ – êîíöåðò «Äîðîãàìè Àôãàíèñòàíà» â ÄÊ ÀÎ «ÁÊÎ». 
Âõîä ñâîáîäíûé. 12+
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Аðåíäà çåìëè
(Сóøàíñкîå ñ/ï – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñкîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

ìкð. Мñòèíñкèé – äëÿ ИЖС)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ведения сель-

скохозяйственного производства 2 земельных участков: площадью 11063 кв.м, с кадастровым номером 
53:02:0150701:89; площадью 35390 кв.м, местоположение: Новгородская обл., Боровичский р-н, с/п Сушанское.

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду для ИЖС двух зе-
мельных участков площадью по 1000 кв.м каждый по адресу: г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 74, з/у 75.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граждан о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков через Óправление МФЦ (г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, e-mail: nosenkoigor@gmail.com, 
тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3786, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 53:22:0020145:86, 
расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское город-
ское поселение, тер. гаражный комплекс Ланошино, гараж 86 – выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Карташов Сергей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Россия, Новгородская область, 
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, кв. 52, телефон для связи 89021474740.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, городское поселе-
ние город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 – 20 марта 2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 
дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. 
Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 февраля 2019 г. по 20 марта 2019 г. по адресу: 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: адрес: обл. Новгородская, р-н Боровичский, Боровичское городское поселение, 
г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, на земельном участке расположено здание, гараж,113, 
кадастровый номер земельного участка 53:22:0020145:113. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 53:02:0041401:3, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Федорково, д. 7. Заказчиком кадастро-
вых работ является Пономарева Екатерина Николаевна, проживающая по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, д. Федорково, д. 7, телефон для связи: 89211972171.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4, 15 марта 
2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 14.02.2019г. по 12.03.2019 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.02.2019 г. по 12.03.2019 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:02:0041401:1, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковское сельское поселение, д. Федорково д. 5; 53:02:0041401:30, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Федорково. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского 
муниципального района, утвержденным решением Думы муниципального райо-
на от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы муниципального района от 25.10.2018 
№ 221 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Боровичского муниципального района на 2019 год» 
(далее прогнозный план (программа) приватизации):

1.1. Включить в прогнозный план (программу) приватизации:
нежилое здание общей площадью 29,3 кв.метра с кадастровым номе-

ром 53:02:0101401:92, расположенное по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б;

нежилое здание площадью 60,3 кв.метра с кадастровым номером 
53:02:0100902:119, расположенное по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 98;

нежилое здание площадью 54,5 кв.метра с кадастровым номером 
53:02:0121301:165, расположенное по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43;

нежилое здание площадью 227,4 кв.метра с кадастровым номером 
53:02:0151002:76, расположенное по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Центральная, д. 2В;

нежилое здание площадью 75,1 кв.метра, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, ул. 
Центральная, д. 2Д;

нежилое помещение площадью 127,1 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 ßнваря, д. 24.

Комплекс имущества, расположенный по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, м. Кованько, в составе:

нежилое здание площадью 1295,3 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0011605:113,

нежилое здание площадью 63,6 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0011605:114,

нежилое здание площадью 53,7 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0011605:115,

нежилое здание площадью 9,6 кв.метра с кадастровым номером 
53:22:0011605:116, 

охранно-пожарная сигнализация, 
насос для котельной К20/30, 
насосный агрегат К-65-50-125 с электродвигателем.
1.2. Исключить из прогнозного плана (программы) приватизации:
нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.метра, расположенное в 

здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 
8, пом. № 18-Н;

нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.метра, расположенное в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 
8, пом. № 19-Н;

нежилое помещение общей площадью 67,6 кв. метра, расположенное в 
здании по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 
8, пом. № 20-Н;

сарай (сооружение) общей площадью 82,0 кв.метра, расположенный по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8.

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

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

О âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Äóìû ìóíèцèïàëüíîãî 

ðàéîíà îò 25.10.2018 № 221

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 31.01.2019    № 239    г. Боровичи

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 5 декабря 2018 года № 4318 «О заключении концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения» конкурсная комиссия сообщает о проведении 
открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения. Форма торгов – открытый конкурс.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера те-
лефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», данные должностных лиц. 

Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице пер-
вого заместителя главы администрации Боровичского муниципального района Ткачука 

Владимира Евгеньевича.
Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48.
Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципальный 

район в лице администрации Боровичского муниципального района. 
Телефон, факс: 8(816-64) 912-18.
Адрес электронной почты: jkh_upr@boradmin.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.boradmin.ru.
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: расчетный счет 

№ 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 

ÓФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК 
00000000000000000282, назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обя-
зательств по заключению концессионного соглашения.

Данные о должностных лицах: Ткачук Владимир Евгеньевич – первый заместитель 
главы администрации Боровичского муниципального района.

Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам 
объекта соглашения предоставляет Дорофеев Алексей Александрович – заведующий 
отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоу-
стройства Администрации муниципального района, тел. 8(816-64) 91-291.

2. Объект концессионного соглашения –

3. Срок действия концессионного соглашения: – 15 лет с момента подписания кон-
цессионного соглашения.

4. Требования к участникам конкурса:
 В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские 

юридические лица либо действующие без образования юридического лица по догово-
ру простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указан-
ных юридических лица. 

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе по-
средством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное 
образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, 
представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических 
лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

 Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участни-
ка конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе: а) лица, 
в отношении которых ведется дело о несостоятельности банкротстве, а именно име-
ется определение суда о признание заявления о признании должника банкротом обо-
снованным; б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекра-
щение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса вы-
ступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юриди-
ческих лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в 
состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры 
1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглаше-

ния, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источ-
ником финансирования которых является плата за подключение (технологическое при-
соединение) – 3339,88 тыс. руб. 

2. Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с 
01.01.2019 по 30.06.2019 – 2658,33 тыс. руб.

Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с 
01.07.2019 по 31.12.2019 – 2772,64 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов – с 2019 по 2034 г. ежегодно –1%
3. Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности.
3.1 Óдельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпу-

скаемой с коллекторов источников тепловой энергии – с 2019 по 2034 г. ежегодно – 
136,67 (кг у.т./Гкал).

3.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) – с 2019 г. по 2034 г. ежегодно – 0

3.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) – 
с 2019 по 2034 г. ежегодно – 0.

4. Нормативный уровень прибыли (%) – не установлен.
5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
5.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-

те технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км) – с 
2019 г. по 2034 г. ежегодно – 0.

5.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установлен-

ной мощности (ед./Гкал/час) – с 2019 по 2034 г. ежегодно – 0.
Заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения. 

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, осуществля-
ется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сай-

тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведе-
ний, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкур-
са: официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; официальный 
сайт Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru; 
одновременно с сообщением о проведении конкурса и доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

 В письменном виде, конкурсная документация предоставляется всем заинтересо-
ванным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме ор-
ганизатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного заявления. 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 
8(816-64) 912-18.

7. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной докумен-
тации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номер телефонов конкурсной комиссии.
Место нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48. 

Почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48. 
Номер телефона: 8 (816-64) 912-18. E-mail: jkh_upr@boradmin.ru

9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и вре-
мя начала и истечения этого срока).

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) оформляется на русском язы-
ке в письменной форме (Форма № 1 приложения № 1 к конкурсной документации) 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подпи-
сью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельных запечатанных 
конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
Концессионного соглашения».

Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем 
30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о прове-
дении конкурса.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 8 (816-64) 912-18.

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 17 декабря 2018 г.
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 25 марта 2019 г.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета на который вно-

сится задаток.
Задаток устанавливается в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путем 

банковского перевода по реквизитам: расчетный счет № 40302810500003000123 в 
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: ÓФК по Новгородской обла-
сти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 
5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК 00000000000000000282, назначе-
ние платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-
сионного соглашения.

Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в Конкурсной докумен-
тации, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и время 
начала и истечения этого срока). 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участ-
ника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной 
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложе-
нию прилагается заверенная подписью участника конкурса опись представленных им 
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной 
комиссии, копия – у участника конкурса. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение 
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год 
срока действия концессионного соглашения. В составе конкурсного предложения требу-
ется указать, мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, обе-
спечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые 
плановых значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных 
характеристик этих мероприятий.

Дата начала представления конкурсных предложений: 8 апреля 2019 года. 
Дата окончания конкурсных предложений: 9 июля 2019 года.
Время и место представления конкурсных предложений – по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по москов-
скому времени) по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной 

комиссии 25 марта 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. № 23.

12. Место и дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Конверты 
с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 9 июля 
2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, пред-
усмотренном п. 4.14.2. конкурсной документации. В случае, если два и более конкурс-
ных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса призна-
ется участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший 
в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах прове-
дения конкурса. Дата подписания членами Конкурсной комиссии протокола о резуль-
татах проведения конкурса – 23 июля 2019 года.

15. Срок подписания концессионного соглашения. В течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса победителю на-
правляется протокол и проект Концессионного соглашения. Концессионное соглашение 
должно быть подписано не позднее тридцати рабочих дней со дня направления побе-
дителю конкурса или иному лицу, с которым заключается соглашение, проекта кон-
цессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (реше-
ния о заключении Концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается 
Концессионное соглашение).

Номер регистрации и дата 
регистрации права собственности

53-53/002-53/102/006/2015-458/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-461/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-460/3 от 23.06.2015
53-53/002-53/102/006/2015-459/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-56/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-52/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-53/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-55/3 от 21.04.2015

Документы основания, подтвер- 
ждающие право собственности

Постановление Администрации Боровичского 
муниципального района от 31.12.2014 № 
3681 «О приеме имущества в собственность 
Боровичского муниципального района»

Балансовая 
стоимость

5 058 905
6 817 338
3 767 114
5 821 800
4 095 460
2 758 000
3 134 336
2 744 600

Общая 
площадь

20,30
34,10
20,80
65,20
46,60
21,40
22,00
21,40

Дата ввода в 
эксплуатацию

16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011

Кадастровый 
номер объекта

53:02:0031203:115
53:02:0031203:117
53:02:0031204:204
53:02:0031205:290

53:02:0000000:10310
53:02:0070104:181
53:02:0070109:189

53:02:0000000:10426

Адрес

д. Ёгла, ул. Советская, 219А
д. Ёгла, ул. Советская, 205А
д. Ёгла, ул. Советская, 158Б
д. Ёгла, ул. Набережная, 17
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 158А
с. Опеченский Посад, линия 4-я, д. 54А
с. Опеченский Посад, линия 7-я, д. 2Б
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 2 Б

Наименование 
объекта

Здание блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

ÓВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МÓП «Боровичский водоканал» уведомляет вас, что в связи с имею-

щейся задолженностью за услуги водоснабжения и водоотведения и в 
соответствии с разделом XI «Правил предоставления коммунальных ус-
луг гражданам» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354) абонентам, имеющим задолженность, с 21 февраля 2019 года 
будет производиться ограничение услуги водоотведения без по-
падания в квартиру по следующим адресам:

ул. 1 Мая, д. 52; мкр. 1 Раздолье, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 20; мкр. 1 цеха, д. 6; ул. 9 ßнваря, д. 7; ул. А. Кузнецова, 
д. 77А, 93А, 97А; ул. А. Невского, д. 107А; ул. Боровая, д. 77А; ул. 
Бригадная, д. 15, 17; пер. Бригадный, д. 11; ул. Вельгийская, д. 3; ул. 
Вышневолоцкая, д. 39А; ул. Гоголя, д. 109А, 117, 134, 162, 164, 14/18; 
ул. Гончарная, д. 50; ул. Горького, д. 17, 18; ул. Дзержинского, д. 4, 
11; ул. Заводская, д. 13, 15, 17; ул. Загородная, д. 24, 28А, 39, 41, 43, 
47, 49, 49А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 73, 75; ул. К. Либкнехта, д. 38А; ул. 
Калинина, д. 50А, 73А; ул. Колхозная, д. 5; ул. Коммунарная, д. 1А, 3, 
20, 35, 41, 55; ул. Коммунистическая, д. 1А; ул. Л. Павлова, д. 24, 28; ул. 

Л. Толстого, д. 43, 46; ул. Ленинградская, д. 2А, 2, 4, 6, 9А, 17, 21, 23, 
25; пер. Ленинградский, д. 3, 5А, 5; ул. Ломоносовская, д. 44; ул. Лядова, 
д. 16; ул. Майская, д. 6А, 6Б; ул. Мира, д. 140, 154; ул. Новая, д.18А; ул. 
Новгородская, д. 35/42; ул. Новоселицкая, д. 23, 47; ул. О. Кошевого, 
д. 7; наб. Октябрьской революции, д. 8; ул. Парковая, д. 3А, 19, 29; ул. 
Потерпелицкая, д. 12, 14, 16, 18, 20; ул. Почтовая, д. 2; ул. Пуцита, д. 2, 
5, 7; ул. Пушкинская, д. 2, 57А; ул. Рабочая, д. 6А, 22А; ул. Сенная, д. 
93; ул. Советская, д. 3, 27, 32, 33, 37; ул. Социалистическая, д. 18/10; 
ул. Тинская, д. 143, 145; ул. Транзитная, д. 24, 26; ул. Óстюженская, д. 
5А, 9А; ул. Ф. Энгельса, д. 1, 6, 6А, 8, 10, 11, 12, 14; ул. Физкультуры, 
д. 35; пер. ×айковского, д. 4, 6, 7.

Óказанные меры будут введены до полной ликвидации задолженно-
сти по коммунальным услугам, а также полной оплаты стоимости работ 
по ограничению и возобновлению предоставления коммунальных услуг.

Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшуюся за-
долженность и копию документа, подтверждающего оплату, пре-
доставить до применения санкций по адресу: г. Боровичи, ул. 
Парковая, д. 2, тел. 97-607, 97-609.  

ПОГАСИТЕ ЗАÄОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВОÄУ!

АУКЦИОН
Администрация МБÓК «ЦКР «Боровичи» объ-

являет открытый аукцион по предоставлению 
в аренду части помещения: 19 кв.м в фойе 1 
этажа, для размещения торгового киоска (тор-
говля кондитерскими изделиями), по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, пл. 1 Мая, дом 
7. В течение 30 дней со дня опубликования прини-
маются заявки о намерении участвовать в аукционе.

Ознакомиться с аукционной документацией 
можно по тел. 8(81664) 4-21-06, 4-21-08 или на 
сайте torgi.gov.ru.  
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНÄ 
ИНФОРМИРУЕТ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ТВОРЧЕСТВО
САМБО. В Великом Новгороде 

прошло первенство области. Из 
Боровичей участвовали три кол-
лектива: ЦФКиС «Боровичи» (ста-
дион «Волна», тренер – Виктория 
×истякова), СК «Элегия» (тре-
нер – Анна Логашёва), клуб 
«Энергия» (тренер – Анатолий 
Архипов). 

Наибольшего успеха среди 
наших команд добился ЦФКиС 
«Боровичи», который занял тре-
тье место в общем зачёте. При 
этом Антон Карпов завоевал зо-
лотую медаль, другие участни-
ки взяли четыре серебряные и 
три бронзовые медали. 

СК «Элегия» завоевал одну 
золотую медаль – отличилась 
Елизавета Быкова. Воспитан- 
ники «Энергии» в призёры не 
попали.

Также самбисты ЦФКиС «Бо- 
ровичи» выступили в Санкт-
Петербурге, где состоялся все-
российский турнир. При этом 
Михаил Смирнов завоевал зо-
лотую медаль, а его товарищи 
по команде – одну серебряную 
и три бронзовые медали.

ЛЫЖИ. Этой зимой тра-
диционная «Лыжня России» 
районного масштаба прошла 
в Перёдках, а региональный 
этап состоялся в Окуловке. В 
Валдае провели всероссийский 
лыжный марафон на дистанции 
50 километров.

В Боровичах в микрорай-
оне завода ЖБИ состоялись 

Они будут полезны как уча-
щимся, так и учителям литера-
туры, которые используют гад-
жеты в учебном процессе. 

Каталог электронных книг со-
держит произведения школьной 
программы с 1 по 11 классы, лите-
ратуру патриотической направлен-

ности, а также книги для внекласс-
ного чтения. Школьник, у которого 
есть телефон или планшет, может 
читать сотни электронных книг на 
одном устройстве, в том числе в 
режиме «офлайн». Интерфейс при-
ложение имитирует чтение с бу-
мажного носителя с оригинальной 

обложкой произведения. Ó школ 
также будет дополнительная воз-
можность приобрести 500 платных 
книг на свое усмотрение. 

После апробации ресурса 
«ЛитРес: Школьная библиотека» 
планируется масштабирование 
проекта на территории области.

При рождении второго ребенка боровичские се-
мьи могут получать ежемесячную выплату за счет 
материнского капитала. 

В ÓПФР в Боровичском районе поступило 62 заявления от 
боровичских мам на предоставление ежемесячных выплат при 
рождении 2 ребенка. В общей сложности семьям перечислено 
свыше 3 миллионов рублей. 

Напомним, что право на выплату из средств материнского ка-
питала появилось у семей с 2018 года при рождении (усыновле-
нии) 2 ребенка. Средства предоставляются нуждающимся семьям, 
у которых размер дохода каждого члена семьи (родителей и 2 
детей) не превышает 1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. В Новгородской области эта 
величина составляет 17 079 рублей. 

Размер самой ежемесячной выплаты приравнен к размеру 
прожиточного минимума для детей за 2 квартал предыдущего 
года и с начала 2019 года в Новгородской области составля-
ет 10 495 рублей. 

Важно, что выплата сначала назначается сроком на один год, 
после чего ее можно продлить до 1,5-летнего возраста ребенка. 
Для этого надо подать заявление в Пенсионный фонд в день ис-
полнения ребенку одного года, если этот день выпадает на выход-
ной или праздничный день, то в первый рабочий день. Заявление 
удобнее всего направить через Личный кабинет гражданина на 
сайте https://es.pfrf.ru/, также можно обратиться через МФЦ. 

Как рассчитать доход семьи и узнать имеет ли она право на 
выплату? 

Например, за 2018 г. мама заработала 210 тысяч рублей, а 
папа – 290 тысяч рублей. Годовой доход семьи – 500 тысяч ру-
блей – делим на 12 месяцев и на 4 человек (папа, мама, 2 детей; 
если в семье один родитель, то делим на 3). Получилось 10 416 
рублей в месяц, это меньше, чем 17 079 рублей, значит, в 2019 
году семья имеет право на ежемесячную выплату. 

Подробности в разделе «Жизненные ситуации» на сайте ПФР 
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: ул. С. Перовской, 
д. 78, кабинеты № 6, 9, 10. Телефоны: 49-524, 49-931.

В камерном зале Центра куль-
турного развития собрались лю-
бители искусства, поэты, фотоху-
дожники, музыканты. Юные певицы 
Светлана Мамедова, Камилла 
Фомина и Ольга Иванова ис-
полнили песни и арии как клас-

ÌУЗЫКА, ПОЭЗИЯ И ФОТОГРАФИЯ
Сочетанию этих видов искусства был посвящён ве-
чер-встреча участников фотоклуба «Боровичи» с 
преподавателями и солистками хора Детской шко-
лы искусств и поэтами литературного объединения.

сиков, так и современных ком-
позиторов – от Даргомыжского 
до Юрия Антонова. Óдивительно 
чистые и хорошо поставленные 
голоса девушек покорили зрите-
лей. Немало аплодисментов до-
сталось заслуженному работни-

ку культуры Любови Васильевне 
Вересовой, много лет неустанно 
прививающей детям подлинную 
культуру вокального и хорового 
пения. Фортепьянный дуэт пре-
подавателей Наталии Пихтелёвой 
и Елены Кучеренко, виртуозно 
сыгравших классические произ-
ведения, доставили зрителям ис-
тинное наслаждение, как и игра 
пианистки, выпускницы консер-
ватории Óльяны Óрядовой, сы-
гравшей произведения Шумана 
и Рахманинова. 
…А на экране сменяли друг дру-

га фотоработы участников фото-
клуба, порой сливаясь в единый 
образ с прекрасной музыкой. 
Свои пейзажи, портреты и жан-
ровые снимки показали Евгений 
Ильин, Татьяна ×убенко, Виктория 
Жигарева, Наталья Каматёсова, 
Марина Макарова. 

В поэтический дух вечера впле-
лись и выступления боровичских 
поэтов Надежды Кураевой и 
Михаила Полевикова, проник-
новенно прочитавших свои сти-
хи. Камерные вечера без ми-
крофонов и динамиков решено 
продолжить.

 Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото 

Лþäìиëû БÀГИÍСКОЙ.

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

соревнования в зачёт город-
ской школьной спартакиады. 
Победили 9-я, 11-я, Кончанская 
и Перёдская школы.
16 февраля в Кончанско-

Суворовском впервые прой-
дёт турнир, посвящённый па-
мяти полководца Суворова и 
220-летию Итало-Швейцарско-
го похода.

ВОЛЕЙБОЛ. В ФОК «Олимп» 
состоялся межрегиональный 
турнир на призы АО «БКО». 
Óчаствовали восемь команд из 
Ленинградской и Новгородской 
областей. Боровичский «Метал- 
лург» АО «БКО» (капитан – 
Павел Куваев) занял первое 
место.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Великом 
Новгороде состоялось пер-
венство области среди юно-
шей и девушек. Воспитанники 
Боровичской ДЮСШ (тренер – 
Александр Александров) высту-
пили успешно. Богдан Худяков 
(1 школа) занял первое место в 
прыжках в длину и в беге на 50 
и 300 метров. Андрей Антонов 
и Мария Сергеева (оба из 8-й 
школы) были вторыми в беге 
на 300 метров.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Емеля, как известно, парень 
наивный, в бытовых вопросах не-
искушённый. Настолько, что на 
печи лежал-полёживал, а отчего 
она тёплая и бока ему греет, не 
задумывался. Щучьим словам и 
подсказкам доверял, собственную 
голову не напрягал. Повернулся 
однажды Емеля с боку на бок, да 
чувствует – охладела печь! Слез 
лежебока на пол, вокруг печки 
походил, ногой её, по русскому 
обычаю, попинал – нет тепла! 
Пошёл, голову повесив, к прору-
би, щуке пожаловаться. Рыбина 
плавником у виска покрутила, 
мол, топить печь не пробовал? 
Загрустил Емеля ещё больше: 
«Как я печь до речки дотащу, 
чтоб топить? Да и не утонет она 
в проруби – не влезет просто!» 
Щука плавником парню по лбу 
хлопнула: «Совсем головушку 
отлежал?! Иди, – говорит, – на 
улицу Софьи Перовской, дом 10, 
в «Печной центр», там тебе всё 

ПРОЕМЕЛЬКИ 
ОТ «ПЕЧНОГО ЦЕНТРА»
Не сказочные истории о печках, каминах и не только…

ÌАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
и покажут, и расскажут!»

Отправился Емеля по указан-
ному адресу. Зашёл в дом №10, 
в самый что ни на есть «Печной 
центр». А там чего только нет! 
Товар для дома, для семьи, бан-
ный и околобанный, печки, кирпичи, 
литьё чугунное – глаза разбега-
ются. Емелины сразу разбежались 
до самого прилавка, да там и за-
липли – такую красавицу увиде-
ли! Емеле аж жарко стало, глаз от 
бейджика на девичьей груди ото-
рвать не может. «Кон-суль-тант» 

– и имя-то какое…волшебное! «А 
по батюшке как тебя, душа моя 
Консультант?» «Васильевна» – за-
румянилась девушка. «А не пой-
дёшь ли замуж за меня, Консультант 
Васильевна?» В «Печном центре» 
с клиентами и посетителями всег-
да вежливы и приветливы, по ка-
кому бы вопросу ни обратился. 
Поэтому тактично девушка отка-
зала: «Ó Вас, Емеля, для созда-
ния полноценной ячейки общества 

не хватает самой малости – хо-
рошей печки!». Однако, не рас-
терялся Емеля, уж больно запа-
ла красавица Консультант ему в 
сердце: «Расскажите да покажи-
те, какую печку для дальнейше-
го нашего совместного создания 
тепла и уюта желаете?». От таких 
слов ещё больше раскраснелась 
девушка: «А зовите меня просто 
Катя!» и как давай рассказывать 
и показывать….

 И вам расскажут, покажут, по-
могут и проконсультируют, не со-
мневайтесь! Только адрес запом-
ните: улица С. Перовской, 10, 
и тел. 8 (81664) 50-777. Группа 
ВК vk.com/pechnoycentr.

Электронная школьная библиотека
В Новгородской области появились две первые электронные библиотеки: в 
гимназии «Гармония» в Великом Новгороде и в гимназии Старой Руссы.


	07-1-киа
	07-2-киа
	07-3-киа
	07-4-киа

