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Общественно-политическое издание
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

НОВОСТЬ ЗНАЙ НАШИХ!

В нашем городе в такси 
работают несколько женщин. 
С одной из них – Натальей 
ФЁДОРОВОЙ – мы реши-
ли познакомиться поближе. 

Наталья работает в такси 
второй год. Хотя водитель-
ский стаж у неё солидный 

– 13 лет. Трудилась она и 
парикмахером, и поваром, 
пока однажды муж Дмитрий 
не предложил пойти в фир-
му, в которой таксовал он 
сам. Наташа как раз была 
в отпуске по уходу за вто-
рым ребёнком, дочкой 
Анастасией. Не сразу, но 
решилась попробовать свои 
силы на водительском по-
прище. И, неожиданно для 
себя, почувствовала не про-
сто интерес, а по-настояще-
му увлеклась. «Водитель 
такси, – как говорит сама 
молодая женщина, – поч-
ти психолог. Каких толь-
ко историй не услышишь 
от пассажиров по дороге. 
Кому-то нужен совет, ко-
му-то собеседник, чтобы 
пожаловаться, излить душу. 
В первое время возвраща-
лась домой эмоционально 
выжатая, настолько всё 
принимала близко к серд-

От всей души поздравляем всех представительниц прекрасного пола 
с Международным женским днём 8 Марта!

Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви! 
Сегодня трудно назвать сферу деятельности, где бы не работали женщины, невозможно представить 

ни одну профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. 
Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содер-

жанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, бла-

гополучия, радости и хорошего настроения!
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

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

В администрации района состоялись об-
щественные обсуждения в рамках прио-
ритетного проекта «Дорога к дому». На 
его реализацию в Боровичах будет за-
трачено около 6 миллионов рублей из 
средств дорожного фонда.

Администрация вынесла на обсуждение обществен-
ности перечень дорог, который составлен по обраще-
ниям самих граждан, на основе анализа текущего со-
стояния дорог и интенсивности движения транспорта, 
а также с учётом общественного голосования, органи-
зованного в социальной сети. После обсуждения все 
присутствующие единогласно поддержали предложен-
ный перечень дорог. В него вошли: ул. К. Либкнехта 
(участок от ул. Гончарной до ул. Ленинградской (шко-
ла № 2); ул. Гоголя (участки: от ул. Энгельса до ул. 
Кооперативной (школа № 9) и от ул. Декабристов 
до ул. Подбельского (женская консультация); про-
езд от ул. Гоголя до ул. Сушанской – конечная оста-
новка общественного транспорта (детский сад № 1); 
ул. Пушкинская, участок от ул. Красноармейской в 
направлении ул. Загородной (в районе БАДК); ул. 
Обойная (участок от ул. Боровичской до детского 
сада № 24); участок дороги вдоль дома № 88 по ул. 
С. Перовской (гимназия, детский дом). В ближайшее 
время сметы на ремонт дорог направят на проверку 
в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», по-
сле чего будет объявлен электронный аукцион на 
ремонтные работы. 

Не остались без внимания граждан и дорожные 
проблемы улицы Ленинградской. Как пояснил гла-
ва района Игорь Швагирев, на этот год запланиро-
ван ремонт с тротуарами двух участков дороги – от 
ул. Карла Либкнехта до ул. Привокзальной и от ул.
Новоселицкой до ул. Металлистов. В связи с пред-
стоящим ремонтом системы теплоснабжения, ко-
торым будет заниматься ООО «ТК Новгородская», 
ремонт дорожного полотна на остальных участках 
ул. Ленинградской отложен до следующего года. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

На совместном заседании Думы Боро- 
вичского муниципального района и 
Совета депутатов города Боровичи 
были заслушаны отчёты главы района 
Игоря Швагирева и главы города Олега 
Стрыгина об итогах работы за 2018 год. 

На заседании также присутствовали – замести-
тель председателя Правительства области Евгений 
Богданов, депутаты областной Думы Анатолий 
Можжерин и Юрий Саламонов, руководители ре-
сурсоснабжающих предприятий района, представи-
тели бизнеса, общественность.

Глава города Олег Стрыгин традиционно отчитал-
ся о деятельности Совета депутатов города. В те-
чение отчётного периода депутатами было рассмо-
трено 147 вопросов, принято 51 решение, из них: 19 
– по бюджету и налоговой политике, 12 – по иму-
щественным и земельным отношениям, 7 – по со-
циальным вопросам, 13 – по организации местного 
самоуправления. 

Отчёт главы района Игоря Швагирева проходил в 
формате видеопрезентации. Одним из важнейших 
достижений минувшего года стало снижение кре-
диторской задолженности на 47% (на начало 2019 
года она составила 32,518 миллиона рублей). Игорь 
Швагирев также рассказал присутствующим о пла-
нах на текущий год. Так, предстоит строительство 
распределительного газопровода среднего и низ-
кого давления в микрорайоне Северный на сумму 
3,120 миллиона рублей и установка комплекса по 
сортировке твёрдых коммунальных отходов (на это 
выделена субвенция – 43,123 миллиона рублей); на 
средства федерального и областного бюджетов и 
фонда медицинского страхования планируется приоб-
рести оборудование для Боровичской ЦРБ, пример-
но, на 270-280 миллионов рублей; в рамках област-
ной адресной программы по переселению граждан 
из ветхого жилья, рассчитанной на 2019-2024 годы, 
запланировано предоставить жильё 25 боровичанам. 

Все желающие смогли прокомментировать высту-
пление главы района, отметить как отрицательные, так 
и положительные моменты в работе администрации. 

Большинством голосов работа обоих глав была 
признана удовлетворительной. В поддержку главы 
района выступили 34 из 38 присутствующих депута-
тов Думы района. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

«ДОРОГА 
К ДОМУ»

ГЛАВЫ 
ОТЧИТАЛИСЬ!

Перевозчик «ПАТП Мошенское» 
приобрел два новых автобуса 
марки ПАЗ. 

Они будут работать на маршрутах 
Боровичского и Хвойнинского рай-
онов. Машины 2017-2018 годов вы-
пуска вместимостю 25 пассажирских 
мест уже вышли на линию. В планах 
на текущий год – приобрести еще 
три автобуса для обслуживания го-
родского сообщения в Боровичах. 

В прошлом году предприятие при-
обрело 11 новых автобусов для при-
городных маршрутов в Боровичском, 
Мошенском, Любытинском и Хвойнинском 
районах. Три новых машины попол-
нили автобусный парк Боровичей. 

АВТОЛЕДИ НАТАЛЬЯ
Женщина за рулём в наше время уже никого не удивляет. Но 
представительниц прекрасного пола, профессионально связав-
ших свою жизнь с шоферской баранкой, встретишь нечасто. 

цу. Сейчас привыкла, ста-
ло легче, хотя сопережи-
вать не разучилась». 

Работает Наталья толь-
ко в дневные смены. Есть 
круг постоянных пасса-
жиров, которые при зака-
зе называют диспетчеру 
её имя. Женщина-таксист 

пользуется особенным до-
верием в случае перевоз-
ки детей. Наверно, ещё и 
потому что сама Наташа 

– мама: четырнадцатилет-
ний сын Иван учится, за-
нимается тайским боксом, 
на днях привёз награду за 
первое место в областных 

соревнованиях, трёхлетняя 
Настя пока просто радость 
и украшение семьи. 

Жизнь идёт своим чере-
дом: растут дети, строит-
ся дом. Муж помогает и 
дома, и на работе – взял 
на себя ответственность 
за техническое состояние 
её машины, весь необхо-
димый ремонт делает сам. 
Водительский принцип 
Натальи Фёдоровой – чем 
больше стаж, тем меньше 
скорость. Внимание и ак-
куратность на дороге пре-
выше всего.

Светлана ИВАНОВА.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Соревнования прошли в Казани. Виктория Чистякова боролась в ве-
совой категории до 68 килограммов. 

Виктория Чистякова (до замужества – Барулина) пришла в дзюдо и 
самбо в 14 лет, ее первый тренер – Владимир Аристархов (Боровичская 
ДЮСШ). Училась в 8-й школе. Закончила академию физической культу-
ры в Великих Луках, она мастер спорта по самбо и по дзюдо.

Виктории 28 лет, она замужем, в семье двое детей. В настоящее вре-
мя работает тренером в ЦФКиС «Боровичи» (стадион «Волна») и в тех-
никуме общественного питания и строительства.

Поздравляем Викторию с большой наградой, желаем дальнейших 
успехов!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СЕРЕБРО В САМБО
Боровичанка Виктория Чистякова заняла второе ме-
сто на чемпионате России по самбо среди женщин 
и получила право поехать на чемпионат Европы.
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Большая часть жизни Евгения 
Денисова связана с «Красной 
искрой»

В ДВУХ прошлогодних номерах 
(46, 47) «Боровичских ведомо-
стей», под заголовком «О жиз-
ни, о семье, о служении партии 
и народу» было напечатано ин-
тервью бывшего первого секрета-
ря горкома КПСС В. И. Тулкина. 

Ему исполнилось 80 лет. Разговор 
коснулся и не состоявшегося в 
конце 80-х годов строительства 
свинокомплекса на 40 тысяч го-
лов в районе д. Бабино, под бо-
ком у города, откyда мы уже 25 
лет берём воду для городских 
нужд. Валентин Иванович до сих 
пор убеждён, что объект нужно 
было строить. Я удивился удру-
чающе. Ведь, казалось бы... Но 
рассмотрим его аргументы без 
эмоций. Цитируем:

«Когда в Боровичах решили по-
строить свинокомбинат, мы собра-
ли группу специалистов разных 
профилей и, вместе с журнали-
стом, выезжали во Всеволожский 
район Ленинградской области на 
крупнейший свинокомбинат, ко-
торый стоит на берегу Онежского 
озера, водозабор берётся с озе-
ра для С.-Петербурга.

Мы смотрели, как там решает-
ся вопрос с экологией. Всё ре-
шаемо! Ведь были проведены 
изыскания, изучена геология, в 
проекте предусматривались очист-
ные сооружения биологической 
очистки. Предполагалось строи-
тельство рядом тепличного ком-
бината. Что в этом плохого? Как 
поднялась бы экономика райо-
на! Но подключилось обществен-
ное мнение, которое созда вали 
люди или не совсем компетент-
ные, или не понимали важности 
этого строительства».

Можно подумать, что «не со-
всем компетентные люди» были 
против крупных форм организа-
ции труда на селе. Нет же. Если 
бы в Бабино строили птицефа-
брику или коровник, никто бы 
особо не встревожился. Но толь-
ко не свинарник, причём под бо-
ком у города.

Дело в том, что, в отличие от 
коровьего и конского навоза, 
высушенного птичьего помёта 
(в малых дозах), вносимых не-
посредственно в почву, холод-
ный, медленно разлагающийся и 
токсичный свиной навоз вносят 
только после компостирования, 
а это долгая исто рия. Отдельно 
хранится и утилизируется свиная 
жижа. При малейшей оплошно-
сти персонала возможно загряз-
нение окружающей среды. Так, 
в начале 70-х годов грянула эко-
логическая катастрофа в совхозе 
«Боровичанин». Из-за цензурных 
запретов «Красная искра» о ней 
не сообщала. Насколько мне из-
вестно, там у Починной Сопки на 
свинарниках в две тысячи голов 
в сильные дожди – обслуга этот 
момент прозевала – размыло и 
прорвало обваловку жижесбор-
ника, и по канаве зряшной мели-
орации, погубившей клюквенное 
болото, свиная жижа хлынула в 
богатейшее, живописное и уют-

Подземное
озеро Бабино

(Заметки журналиста)

ное озеро Лимандрово, отравив 
его. Знакомые рыбаки утвержда-
ли, что свиньям скормили не одну 
тонну погибшей рыбы. Озеро 
это через реки Лимандровку и 
Вельгийку соединяется со Мстой, 
последствия неизвестны.

Теперь о главном факторе бес-
покойства экологов, факторе, ис-
ключающем даже малейший те-
оретический риск загрязнения 

нашего обиталища, которое писа-
тель-природовед Виталий Бианки 
назвал Страной Див.

В отличие от свинарей Все- 
воложского района, мы живём 
на карстах. Что это такое? 

Карст (карстовые явления) – 
характеризуется комплексом под-
земных пещер, полостей, ходов 
и поверхностных воронок, сво-
еобразием циркуляции и режи-
ма подземных рек (Понеретка в 
Ровном), исчезающих в подзем-
ных полостях. Подземные реки 
и озера, подобно сообщаю-
щимся сосудам, связаны с по-
верхностными. После войны со-
рвалась попытка соорудить на 
Мсте ГЭС. Водохранилище на-
мечалось в районе д. Павловки 
и Полыновки. Павловский ста-
рожил рассказывал, что ближе 
к середине реки есть глубокая 
яма, рыбаки на лодке пытались 
измерить её глубину – 18-метро-
вой верёвки не хватило.

Своеобразием циркуляции и 
режима подземных род объяс-
няется исчез новение и появление 
поверхностных озёр. Они, как 
говорят рыбаки, «уходят». Чаще 
других через широкое жерло в 
одном из заливов уходит Ямное. 
Вода вместе с рыбой, через рас-
стояние 10-15 км направляется 
в Затопы (говорящее название). 
Однажды зимой мы с приятелем 
приехали на Затопы, видим – на 
берегу в сосновом бору сидят ры-
баки (хвойнинские) и удят оку-
ня. Оказывается, поздно осенью 
ушло Ямное, и вода в Затопах 
подня лась на два метра. А од-
нажды Ямное ушло зимой, ког-
да встал лёд. Обескураженные, 
мы, трое приехавших на рыбную 
ловлю боровичан, прежде чем от-
правиться на близле жащее озер-
ко, прорубили в Ямном пешнями 
«окно», спустились вниз и похо-
дили по дну – где согнувшись, а 
где в полный рост…

Неподалеку от д. Бабино нахо-
дится группа Качаловских лесных 
озёр. Здесь уходит Сухое (опять 
говорящее название), причём ухо-
дит не полностью, а наполовину.

Когда началось строительство 
свинокомплекса, у меня в голове 
мелькнула и пропала мысль: поче-
му выбрали именно Бабино, а не, 
скажем, Алёшино или Травково 
и строили так быстро? 

Позднее, когда в «Красной ис-
кре» шла дискуссия о допусти-
мости строительства, один осве-
домлённый специалист сообщил 
редакции, что ещё в 1960-х го-
дах в районе д. Бабино работала 
геодезиче ская экспедиция, изу-
чавшая вопросы водоснабжения 
городов Новгородской области 
и открывшая здесь крупное ме-
сторождение артезианских вод. В 
ту пору город обходился мстин-
ской водой, поэтому заключение 
экспедиции положили в долгий 
ящик. И вот теперь оно област-
ным инстанциям пригодилось.

Стало ясно, почему строитель-
ство началось скрытно, работы ве-
лись в темпе, чтобы скорей прой-
ти точку невозврата, поставить 
боровичан перед фактом: объ-
ект готов, митинговать поздно…

Показательно, что редактору 
«Красной искры» Н.С. Мамкину, 
члену бюро горкома партии, обо 
всём по секрету сообщил сан-

врач Б.Б. Фишман. Выяснилось, 
что ситуацию также отслежива-
ют члены экологического кружка 
при краеведческом музее. Они 
стали авторитетными авторами 
объявленной газетой дискуссии 
о правомерности строительства. 

Когда дискуссия вошла в плей- 
офф, как выражаются спортив-
ные журналисты, мы узнали, что 
в Новгороде в одной проектной 

конторе до сих пор работает 
женщина – участница экспеди-
ции. Мы обрадовались: появил-
ся шанс получить информацию 
из первых уст. Мамкин срочно 
послал меня, своего замести-
теля, в областной центр с за-
данием найти эту женщину и 
организовать её выступление в 
газете. Нашел я эту контору на 
Псковской улице, нашёл и жен-
щину... Предпенсионного воз-
раста, спокойная, уверенная в 
себе, с чувством юмора. Я ей 
представился. Она словно жда-
ла меня, сказала: «Пойдёмте на 
улицу, там поговорим». Вышли 
мы на улицу, сели в сквере на 
скамейку под развесистой ака-
цией... Я рассказал ей о цели 
визита, предложил выступить в 
газете. Она засмея лась, зама-
хала руками: «О чём вы гово-
рите? Какое выступление? Да 
меня на другой же день выго-
нят с работы!».

Я понял, что её предупре-
дили, припугнули… И приуныл. 
Возвращаться домой с пустыми 
руками не хотелось. Она заме-
тила моё состояние, коснулась 
рукой моего плеча, сказала: 
«Знаете что? Давайте сделаем 
так. Я дам вам копию заключе-
ния экспедиции о результатах 
исследования Бабинского ме-
сторождения, а вы сами, не ссы-
лаясь на меня, не называя моего 
имени, подготовите материал».

Мы так и сделали. Материал 
получился гвоздевой. Больше 
единичным сторонникам стро-
ительства свинокомплекса ска-
зать было нечего. Да и что они 
могли сказать? Что будем есть 
щи со свининой? Никто в это не 
верил. Конечно, нам бы доста-
лись свиные хвостики... в при-
дачу к запахам от экскрементов, 
но как ездили мы в Ленинград с 
рюкзаками за своим же мясом 
и своей колбасой (очень там 

ценилась), так бы и продолжа-
ли ездить. И не случайно идею 
строительства свинокомплекса 
боровичане связывали с новым 
первым секретарем обкома пар-
тии, варягом, начавшим свою ка-
рьеру председателем колхоза в 
Ленинградской области. По слу-
хам, он был неплохим челове-
ком. Его или подставили (ведь 
могли выбрать площадку под 
строительство в другом райо-
не, например, коль скоро про-
ект выгодный, в Новгородском 
на Ильмене, там и воды для пи-
тья-мытья свиней целое море, и 
красиво, и до Ленинграда до-
рога вдвое короче), либо он 
сам полез в воду, не зная бро-
ду (откуда ему знать, что у нас 
карсты и развитый патриотизм). 
Так или иначе, но на экологи-
ческой протестной волне он 
проиграл выборы в Верховной 
Совет РСФСР, что в КПСС при-
равнивалось к политическому 
самоубийству. 

По окончании газетной дискус-
сии по требованию обществен-
ности была проведена независи-
мая экологическая экспертиза, 
подтвердившая недопустимость 
строительства свинокомплек-
са на подземном озере Бабино. 
Общего родское собрание при-
няло резолюцию о прекращении 
строительства, перепрофилиро-
вании готовых объектов, обору-
довании насосной станции и про-
кладке водовода в «Водоканал», 
который в жаркие лета брал из 
обме левшей Мсты воду с песком.

Наше счастье, что гигантоман-
ский проект остался на бума-
ге. Что бы мы делали со свино-
комплексом в гибе льные 1990-е 
годы? Когда и от коровников на 
400 голов остались голые стены?

Но самое главное: как бы раз-
решилась проблема водоснаб-
жения? Не так давно ездил я к 
другу в В. Новгород, он живёт 
на берегу Волхова... Чтобы на-
питься чаю, мы сначала купили 
в магазине 20-литровую пласти-
ковую бутыль очищенной воды: 
водопроводная для пищевых це-
лей не годится. Боровичане та-
кого не знают. Я уж не говорю о 
мегаполисах, там вообще живут 
искусственной жизнью, без чи-
стого воздуха и воды. Поистине 
мы богаче всех.
…Уже в новом веке одна вли-

ятельная московская фирма 
намеревалась построить под 
Боровичами завод по утилизации 
аккумуляторов. Но боровичане, 
знающие толк в чистой воде и 
воздухе, снова выступили еди-
ным фронтом против. И на этот 
раз главной причиной был карст. 
По какому-то странному стече-
нию обстоятельств, оба объекта 
пытались разместить на очень 
ненадёжном месте.

Евгений ДЕНИСОВ,
в 80-х годах 

зам. редактора, 
в 90-х редактор 

«Красной искры».

25 лет назад, в 1994 году, введён в строй Бабинский водозабор. 
Из подземного резервуара в дома боровичан поступает сегодня 85 процентов воды.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Об утверждении годового отчета, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров 
общества.

Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы  

Администрации Боровичского муниципального района

По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – 
главного специалиста юридического отдела Администрации Боровичского муниципаль-
ного района победителем признана Волкова Светлана Александровна.

Для тех, кто хочет стать опекунами
Отдел опеки и попечительства комитета образования администрации 

Боровичского района информирует граждан, проживающих на территории 
города Боровичи и Боровичского района о возможности стать опекунами со-
вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

Обращаем внимание, что обязанности по опеке и попечительству испол-
няются на безвозмездной основе и направлены на защиту прав и законных 
интересов подопечных, а так же на обеспечение их достойного уровня жиз-
ни. Граждан, желающих стать опекунами, просим обращаться по тел. 4-37-
37. Приёмный день – вторник.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Боровичский завод железобетонных изделий» 

(АО «Завод ЖБИ», далее – общество), место нахождения: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 3) сообщает, что 26 марта 
2019 г. в 12 часов в кабинете генерального директора АО «Завод ЖБИ» 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 3, 
состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

5. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

6. Утверждение аудитора общества.
Дата, на которую определяются (фикси-

руются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании: 4 марта 2019 года.

Время начала регистрации акционеров 
для участия в собрания – 11.00 часов в ка-
бинете генерального директора АО «Завод 
ЖБИ». При себе необходимо иметь па-

спорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность акционера. Представители 
акционеров, кроме вышеуказанных доку-
ментов, должны предъявить документ (до-
веренность), подтверждающий полномочия 
представителей. Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с действующим 
законодательством.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Юго-Западная, д. 3, 
АО «Завод ЖБИ» в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по рабочим дням с 8 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Телефон для справок: 8 (816-64) 2-05-62. 
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Земля в собственность
(д. Коегоща – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ИЖС земельного участка площадью 700 кв.м по адресу: Боровичский 
р-н, д. Коегоща, ул. Центральная.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Общественные слушания
Новгородский филиал федерального государственного бюджетного научного уч-

реждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» информирует о проведении общественных слушаний «Материалы, 
обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов 
(судак (жилая форма), сиг (пресноводная жилая форма) в озере Ильмень 
и малых водоемах Новгородской области на 2020 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)». 

Слушания состоятся 11 апреля 2019 г. в 16.00 в здании организатора обществен-
ных слушаний – администрации Парфинского муниципального района Новгородской 
области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 60, каб. 5а.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ВНИРО» – 
http://www.vniro.ru и в Новгородском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. В. 
Новгород, ул. Добрыня, д. 8. Контактный телефон 8(8162) 77-73-03, Никитина Т.В. 

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: председателя комитета финансов Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы – не ме-
нее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
Владение нормативно правовой базой, регулирующей сферу деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; знание: госу-
дарственного языка Российской Федерации (русского языка); Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; организационной структуры Администрации Боровичского муници-
пального района и Правительства Новгородской области; Положения о Комитете 
финансов Администрации Боровичского муниципального района; методики финан-
сово-бюджетного планирования и финансирования; федеральных законов; указов 
Президента Российской Федерации.

Иные знания:
 Порядка работы со служебной информацией, сведениями, составляющими го-

сударственную тайну; делопроизводства; основ управления и организации труда; 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления 
и организации труда; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правовых аспектов в области информационно-коммуникацион-
ных технологий; программных документов и приоритетов государственной полити-
ки в области информационно-коммуникационных технологий; в применении совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота; об-
щих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; правил де-
лового общения; внутреннего служебного распорядка; правил охраны труда и про-
тивопожарной безопасности;

 Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
Навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управлен-

ческих решений, ведение деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-
действия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой 
деятельности, планирования работы, контроля, анализа, прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, стимулирование достижения результатов, требователь-
ности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользо-
вания современной оргтехникой и программными продуктами, систематического 
повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком 
стилистической уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту интересов, владение приемами выстраивания меж-
личностных отношений в коллективе и с физическими и юридическими лицами, об-
ратившимися в Администрацию муниципального района.

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

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 28 марта 2019 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

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

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

Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 174406, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
15895, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 53:02:0090301:4, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское сельское поселение, д. Изонино, д. 
10. Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Владимир Александрович, проживающий по 
адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 56, кв. 5. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-
88 8 апреля 2019 г. в 12.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(816-64) 5-01-88.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское с/п, д. 
Изонино, д. 8 кад. номер: 53:02:0090301:21. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 53:22:0020145:145, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., Боровичcкий р-н, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, 
гараж 145. Заказчиком кадастровых работ является Андреев Андрей Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 2, кв. 96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 08.04.2019 г. в 10.00 по 
адресу: 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 местоположе-
ние границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, га-
ражный комплекс Ланошино, гараж 144, кадастровый номер 53:22:0020145:144; Новгородская обл., р-н 
Боровичский, Боровичское городское поселение, г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, гараж 146, 
кадастровый номер 53:22:0020145:146; Новгородская обл., р-н Боровичский, Боровичское городское по-
селение, г. Боровичи, гаражный комплекс Ланошино, гараж 157, кадастровый номер 53:22:0020145:157. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В рамках проведения Всемирного дня прав потребителей ад-
министрацией муниципального района 15 марта с 8 до 17 ча-
сов (перерыв с 13.00 до 14.00) будет организована «горячая 
линия» по теме «Цифровой мир: надежные смарт-устрой-
ства». Телефон «горячей линии» 8(81664) 91-268. 

АУКЦИОН (аренда земли)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципаль-
ного района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кон-
тактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановления от 26.02.2019 № 525 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 09.04.2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которо-
го был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер би-
лета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0022317:232 площадью 10000 
кв.метров, с видом разрешенного использования – склады, по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, город Боровичи, улица Загородная, земельный уча-
сток 38Д сроком на 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 270 000 
(двести семьдесят тысяч) рублей.

3.3. Задаток для участия в аукционе – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) ру-
блей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

3.4. Шаг аукциона – 8 100 руб. (восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 
три процента начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 

174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 7 марта 
2019 года с 8 час. 00 мин. по 3 апреля 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810500003000123 (для задатка), БИК 
044959001, КБК 456 1 11 05013 05 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если:

заявитель не допущен к участию в аукционе; 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок; 
заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором принято 

решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается, в случае если победитель аукциона уклонился от за-

ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.
7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39, 5 апреля 2019 
года в 10 час. 00 мин.

Договора подлежат заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Бо-
ровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон (81664) 91-273, по ра-
бочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Вниманию боровичан!
С 1 марта ввиду реорганизации путём слияния ГОБУЗ 

«Боровичская ЦРБ» и ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ» пациентам вместо 
бланков листов временной нетрудоспособности будут выдавать-
ся справки с указанием срока временной нетрудоспособности. 

После окончания процедуры реорганизации пациентам необхо-
димо будет обратиться к медработнику (врачу, фельдшеру) для 
замены справки на бланк листа временной нетрудоспособности.

Предположительный срок процедуры – 2 недели.
*   *   *

14 марта с 11 до 13 часов в администрации Боровичского 
муниципального района (ул. Коммунарная, д. 48) будет прово-
дить прием граждан по вопросам нарушения срока рас-
чета при увольнении, задержки выплаты заработной пла-
ты Головацкая Маргарита Васильевна, временно исполняющий 
обязанности руководителя Государственной инспекции труда в 
Новгородской области. 

Запись осуществляется по тел. 8(816-64) 91-269. ТОРГИ 
Продавец – МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» в лице конкурсного 

управляющего Маневича Павла Борисовича (ИНН 166017668944, СНИЛС 
127-465-374-74, 420012, г. Казань, а/я 252, для справок arivara@mail.
ru, 89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, 
г. Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794), сообщает о продаже 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 публичной оферты по заключе-
нию прямых договоров купли-продажи по начальной продажной цене. 
Имущество, подлежащее реализации: экскаватор ЭО 2621, 1990 г.в., 
гос. № 53НС9028, цена 144 200 руб.; прицеп 2ПТС-4С, 1991 г.в., гос. № 
53НН7920, цена 52 000 руб. Срок действия предложения о продаже иму-
щества посредством прямой продажи составляет 30 календарных дней 
с даты опубликования сообщения о продаже. Заявки принимаются по 
адресу: 420012, г. Казань, а/я 252, к заявке должны быть приложены 
нотариально заверенные документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, согласие 
супруги(а) – для физических лиц; ИНН, ОГРН, Устав, полномочия руко-
водителя, полномочия лица, подписавшего заявку – для юридических 
лиц. В случае, если по истечении 30 календарных дней с даты опубли-
кования сообщения о продаже заявки на приобретения имущества по 
начальной цене не поступили, в последующем величина снижения на-
чальной цены продажи имущества составляет 10% от начальной про-
дажной цены имущества. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена: 5 календарных дней. При этом минималь-
ная цена продажи имущества не может быть ниже 50% от начальной 
продажной цены. Реализация имущества осуществляется путем заклю-
чения договора купли-продажи в течение 15 дней, с лицом, первым по-
давшим заявку на его приобретение. Оплата в соответствии с догово-
ром купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания этого до-
говора. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его 
покупателем осуществляется по акту приема-передачи, подписываемо-
му сторонами, после поступления денежных средств на расчетный счет 
должника: р/с 40702810601100000966, к/с 30101810900000000746, БИК 
044959746 в ПАО УКБ «Новобанк».  

ТОРГИ 
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» (350007, г. Краснодар, Кубанская набережная, 1/0, ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794), сообщает: о торгах по 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 в форме публичного предложе-
ния. На торги выставляются: 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 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); авто-
бус 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 фур-
гон (В638ЕМ53); ЗИЛ-431412 КС-2561 автокран (В674ЕА53). Лот № 9. 
Машина дорожная МДК-433362 (С319ЕК53). Лот № 10. Мотокаток ДУ-
47Б-1 (53НС9083). Лот № 11. Пристроенное помещение гаража на 2 
бокса, пл. 119,9 кв. м. Имущество находится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Гоголя, д. 119А. Доп. информацию можно получить с момента публи-
кации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по 
будням с 10.00 до 16.00 (по МСК; обед с 13.00 до 14.00) по адресам: 
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 адресу г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А, по предвари-
тельной записи по тел. 89272489000, arivara@mail.ru. Торги проводят-
ся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» – http://
cdtrf.ru (далее по тексту – ЭТП). Сведения о реквизитах и размере для 
перечисления задатка и покупной стоимости, об имуществе и ознаком-
лении с ним, порядок, место, срок и время предоставления заявок на 
участие в торгах и предложений о цене, порядок оформления участия 
в торгах, перечень предоставляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению, иное, указаны в № 12010098458 в газе-
те «Коммерсантъ» №113 от 30.06.2018, стр. 65, в газете «Красная 
искра» № 26 от 28.06.2018. 

Сроки проведения торгов посредством публичного предложе-
ния. Период приема заявок и предложений о цене: с 8.00 3.04.2019 
по 17.00 24.06.2019. Дата начала торгов: 3.04.2019 г. Начальная цена 
Лота № 3: 7 105 311,90 руб. Размер снижения цены 710531,19 руб. 
Начальная цена Лота № 4: 181 753,20 руб. Размер снижения цены 
18175,32 руб. Начальная цена Лота № 5: 54 927 руб. Размер снижения 
цены 5492,70 руб. Начальная цена Лота № 6: 1 244 969,10 руб. Размер 
снижения цены 124496,91 руб. Начальная цена Лота № 7: 290 969,10 
руб. Размер снижения цены 29096,91 руб. Начальная цена Лота № 
8: 627 245,10 руб. Размер снижения цены 62724,51 руб. Начальная 
цена Лота № 9: 238 056,30 руб. Размер снижения цены 23805,63 руб. 
Начальная цена Лота № 10: 216 214,20 руб. Размер снижения цены 
21621,42 руб. Начальная цена Лота № 11: 428 220 руб. Размер сни-
жения цены 42822 руб. Перерыв между периодами 1 рабочий день для 
рассмотрения заявок, поступивших в определенном периоде торгов.

Условия: Начальная цена продажи имущества устанавливается в раз-
мере начальной цены продажи имущества, установленной на первых тор-
гах в форме публичного предложения. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества должника – 10%. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается начальная цена – каждые 5 рабочих 
дней. При этом минимальная цена продажи имущества не может быть 
ниже 30% начальной цены (цена отсечения). 

Отчёт главы
Уважаемые боровичане! Приглашаем вас на отчёт главы Боровичского 

муниципального района И.Ю. Швагирева перед населением по 
итогам работы за 2018 год, который состоится 15 марта 2019 года в 
17.30 в Доме народного творчества по адресу: г. Боровичи, Спасская 
площадь, д. 1. Вход свободный.
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Îòïå÷àòàíî â ÀÎ «Áîðîâè÷ñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
174411, Íîâãîðîäñêàÿ îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. À. Êóçíåöîâà, 37.

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ Áîðîâè÷ñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 12+

Ðеãистрационный номер ÏÈ ¹ ÔÑ2-8827 от 24.09.2007 ã.

Ãë. ðåäàêòîð Á.Ê. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 174411, Íîâãîðîäñêàÿ 
îáë., ã. Áîðîâè÷è, óë. 9 ßíâàðÿ, 27/62.

Ñàéò: ãàçåòà1919.ðô
E-mail: ki@gazeta1919.ru
vk.com/krasnaya_iskra

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è  íå 
âîçâðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêàìè «Íîâîñòè êîìïàíèè», «Òî÷êà çðåíèÿ», «Ñîáûòèÿ è 
ëþäè», «Âàø âûáîð», «Ýòî ïîëåçíî çíàòü», «Ïðîåêòû», «Âàæíî!», ñî çíà÷êîì     – ïóáëèêó-
þòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû; ïîä ðóáðèêàìè «Íåîáû÷íîå ïîçäðàâëåíèå» è «Áëàãîäàðíûå ñòðî-
êè», ñî çíà÷êîì     – íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå; ñî çíà÷êîì     – îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû.

Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì.  Òèðàæ 35 500 ýêç.  Èíäåêñ 52921
Íîìåð ïîäïèñàí 06.03.2019 ã.; ïî ãðàôèêó – 16.30, ôàêòè÷åñêîå – 16.30
Â ãîðîäå è ðàéîíå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñî-
áëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.ÈÑÊÐÀ

Êðàñíàÿ

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà
â êîìïüþòåðíîì öåíòðå «ÊÈ»

Òåëåôîíû:
êîððåñïîíäåíòû: 4-00-34
îòäåë ðåêëàìû: 2-13-60
îòäåë äîñòàâêè: 4-00-21 
(ïîíåäåëüíèê ñ 8 äî 12 ÷àñ.)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÆÀÆÄÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Много традиций в нашем детском саду ¹ 6 
«Сказка». Одна из них – отмечать государствен-
ные праздники. Праздник 23 февраля помогает 
воспитывать в дошкольниках чувства патриотиз-
ма, любовь к Родине, гордость за славных защит-
ников Отечества.

Íàøè äåòè îòâåòñòâåííî ê íåìó ãîòîâèëèñü: ó÷èëè âîåííûå ïåñ-
íè, ÷àñòóøêè, ñòèõè è òàíöû, âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïîäãîòîâèëè 
âûñòàâêè «Ïàïà ìîæåò» è «Âîåííàÿ òåõíèêà».

Â ýòîì ãîäó êàæäàÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿëà ñâîé ðîä âîéñê, äåòè 
ïîêàçûâàëè ìóæåñòâî è ñìåêàëêó â ñïîðòèâíûõ ýñòàôåòàõ. Íà 
ïðàçäíèê áûëè ïðèãëàøåíû âîèíû çàïàñà Ñ.Å. Êîëüöîâ è Ñ.Â. 
Íàñåäêèí, èíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ Ò.Þ. Âñåâîëîäîâà. Íàøè ãîñòè 
ðàññêàçàëè î ñëîæíîé è òÿæ¸ëîé ñëóæáå â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ â ìèð-
íîå âðåìÿ. À ðåáÿòà ïîçäðàâèëè èõ êîíöåðòíûìè íîìåðàìè è îò-
êðûòêàìè, èçãîòîâëåííûìè ñâîèìè ðóêàìè.

Ýòîò ïðàçäíèê ïðèí¸ñ ìíîãî ðàäîñòè è îñòàëñÿ ÿðêèì ñîáûòè-
åì â ñåðäöàõ äåòåé è âçðîñëûõ.

КÓДРßВÖЕВА О.В.,
КÓРОПАТКИНА О.ß.

Ñëóøàÿ å¸ íåòîðîïëèâûé ðàñ-
ñêàç î ñâîåé æèçíè, ðàäóåøüñÿ 
ÿñíîìó óìó, îáàÿíèþ óìíûõ ìíîãî 
ïîâèäàâøèõ ãëàç, öåïêîé è äîë-
ãîé ïàìÿòè. Âñ¸ ïðèìå÷àòü è çà 
âñ¸ îòâå÷àòü íàó÷èëà Àíòîíèíó 
Ñåðãååâíó æèçíü. 

Ïîëíîå óòðàò è ëèøåíèé äåò-
ñòâî ïðîøëî â ÷àñòíîì äîìå íà 
óëèöå Ôèçêóëüòóðû, êóäà â 1934 
ãîäó Òîíÿ ïåðååõàëà èç ðîäíî-
ãî ñåëà Áàáèíî, ïîäîáíî ìíîãèì 
êðåñòüÿíñêèì ñåìüÿì, ñ ðîäèòå-
ëÿìè, áðàòîì è ñåñòðîé. 

Â ñîðîê ïåðâîì å¸, 12-ëåò-
íþþ äåâ÷îíêó, îòåö ñî ñëåçàìè 
ïðèæàë ê ñåáå, óõîäÿ íà ôðîíò: 
«Äî÷åíüêà, âîéíà ñòðàøíàÿ íà÷à-
ëàñü, âðÿä ëè âåðíóñü». Íà âñþ 
æèçíü îñòàëèñü â ïàìÿòè çâóê íå-
ìåöêèõ ñàìîë¸òîâ, ñòðàøíûå ÷¸ð-
íûå êðåñòû íà èõ êðûëüÿõ. Îíà 
î÷åíü èñïóãàëàñü ïåðâîãî íàë¸òà, 

Âîêàëüíûå è òàíöåâàëüíûå íîìåðà 
ñìåíÿëè äðóã äðóãà ñ ïîðàçèòåëüíîé 
áûñòðîòîé, áëèñòàëè òàëàíòàìè ïðèç¸-
ðû ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ 
è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ. Âñå îíè 
âûðàùåíû è ïîäãîòîâëåíû çäåñü, â 
ðîäíîì ãîðîäå.

Ñåãîäíÿ â Äîìå ìîëîä¸æè ïîä 
ðóêîâîäñòâîì äèðåêòîðà Àíòîíèíû 
Áîðèñîâîé äåéñòâóþò 12 ñòóäèé è íà-
ïðàâëåíèé: âîêàë, õîðåîãðàôèÿ, òåà-
òðàëüíîå èñêóññòâî, øêîëà âîëîíò¸-
ðîâ è äðóãèå.

Â çàâåðøåíèå êîíöåðòà âûñòóïèëè 
ñòóäåíòû «Ñîôèéñêîãî äåñàíòà». Îíè 
ïðèåõàëè èç Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è 
äðóãèõ âóçîâ Ñåâåðî-Çàïàäà íà îäèí 
äåíü, óñïåëè ïîáûâàòü â ïðèþòå äëÿ 
æèâîòíûõ «Íàéäà» è ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè 
â Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå. 

Ïÿòíàäöàòü âîëîíò¸ðîâ Íîâãîðîä-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîääåðæàëè çà-
äîð, ýíåðãèþ è óäèâèòåëüíóþ æàæäó 
òâîð÷åñòâà áîðîâè÷ñêîé ìîëîä¸æè.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Äîì ìîëîä¸æè îòìåòèë ñâî¸ 20-ëåòèå
Праздничная программа, посвящённая юбилею, про-
шла на улице 9 ßнваря перед входом в Дом молодё-
жи. Открыла мероприятия заместитель главы района 
Елена Рябова, которая пожелала педагогическому 
коллективу и ребятам-кружковцам дальнейших твор-
ческих успехов.

Ïоïóлярнûй ôлýшìоá

Æèçíü íàó÷èëà 
çà âñ¸ îòâå÷àòü¾

Антонина Сергеевна Васильева (в девичестве 
Солодкова) – любимая бабушка в большой 
дружной семье Васильевых, состоящей из де-
тей, внуков и правнуков. Недавно они поздра-
вили её с 90-летием…

ñõâàòèëà ïîëìåøêà ñóõàðåé, íà-
ñóøåííûõ ìàìîé, áðîñèëàñü âìå-
ñòå ñ ñåñòðîé â ïîëå – çàëåãëè 
â ñïåëîé ðæè. Â âîéíó èñïûòû-
âàëà ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî ãîëîäà. 
Îâîùåé íå õâàòàëî, õîòÿ êàæäûé 
ñàíòèìåòð çåìëè ñâîåãî îãîðîäà 
è äàæå ÷àñòü óëèöû çàñàæèâàëè 
èìè. Êàðòîôåëü ñàæàëè ãëàçêà-
ìè… Ìàìà ðàáîòàëà íà óçêîêî-
ëåéêå, ïî êîòîðîé âîçèëè òîðô 
èç Òóõóíà íà êîìáèíàò, è ïîëó-
÷àëà ïà¸ê – êèëîãðàìì ðûáû è 
ïîë-ëèòðà ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà 
â ìåñÿö, 600 ã õëåáà â äåíü… Íå 
çàáóäåò Àíòîíèíà Ñåðãååâíà, êàê 
ìàìà, ïîëó÷èâ ïîõîðîíêó íà ñûíà 
Ïåòðà, êàòàëàñü îò ãîðÿ ïî ïîëó. 
Ïðèâîäèëè å¸ â ÷óâñòâî ñîñåäêè, 
òîæå ïîòåðÿâøèå íà ôðîíòå ñâî-
èõ ñûíîâåé. Ðàííèì óòðîì 9 ìàÿ 
1945 îáúÿâèëè ïî ðàäèî î êîíöå 
âîéíû, ëþäè ðàäîñòíî ïîçäðàâ-

ëÿëè äðóã äðóãà, îáíèìàëèñü… 
Òîëüêî èç áàáèíñêèõ ðîäè÷åé 
äåñÿòü ìóæ÷èí ïîãèáëè íà âîé-
íå. Íå âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà è îòåö... 

Äàëüøå áûëà ãîëîäíàÿ ïîñëåâî-
åííàÿ þíîñòü, ó÷¸áà â ãîðíî-êå-
ðàìè÷åñêîì òåõíèêóìå (íûíå 

– òåõíèêóì ñòðîèòåëüíîé èíäó-
ñòðèè è ýêîíîìèêè). Îêîí÷èëà 
åãî ñ îòëè÷èåì è ñðàçó ïîñòóïè-
ëà â îäèí èç ëó÷øèõ âóçîâ ÑÑÑÐ 
– Ëåíèíãðàäñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé 
èíñòèòóò, çàíèìàëàñü óñåðäíî, íà-
áèðàÿñü âûñîêîé êóëüòóðû è çíà-
íèé. Æèëè â îáùåæèòèè ïî øåñòü 
÷åëîâåê â êîìíàòå – ñòóäåí÷å-
ñêîé êîììóíîé. Â Ìàðèèíñêîì 
(Êèðîâñêîì) òåàòðå îïåðû è áà-
ëåòà ïåðåñìîòðåëà âñå ñïåêòàêëè. 

Ñ äèïëîìîì òåõíîëîãà-êåðà-
ìèñòà âîçâðàòèëàñü â Áîðîâè÷è, 
14 ëåò ðàáîòàëà âî âòîðîì öåõå 
êîìáèíàòà îãíåóïîðîâ ìàñòåðîì, 
çàòåì íà÷àëüíèêîì ôîðìîâî÷íî-
ãî ó÷àñòêà, ïîëó÷èëà çà äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä îðäåí Òðóäîâîãî 
Êðàñíîãî Çíàìåíè. Âûøëà çàìóæ 
çà õîðîøåãî ÷åëîâåêà, êîëëåãó 
ïî öåõó, ñîêóðñíèêà ïî òåõíèêóìó. 
Ñîáñòâåííûé äîì íà Ïîðîæñêîé 
ñòðîèëè ñâîèìè ðóêàìè – íà òà÷êå 
âîçèëè ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû. 
Ñóïðóãè ïðîæèëè äîëãóþ æèçíü, 
âûðàñòèëè äî÷ü è ñûíà. 

Ìíîãî ëåò Àíòîíèíà Ñåðãååâíà 
ïðåïîäàâàëà â ãîðíî-êåðàìè÷å-
ñêîì òåõíèêóìå, âîñïèòàëà íå 
îäíî ïîêîëåíèå ñïåöèàëèñòîâ îã-
íåóïîðíîãî äåëà. Äàæå â ñâîè 80 
ëåò ïî ïðîñüáå äèðåêòîðà åù¸ ðå-
öåíçèðîâàëà äèïëîìû âûïóñêíè-
êîâ. Ìíîãî ëåò âîçãëàâëÿëà Ñîâåò 
âåòåðàíîâ òåõíèêóìà… 

Èñïûòàíèå òÿæ¸ëîé áîëåçíüþ – 
äâàæäû ïåðåíåñëà èíñóëüò ñ ÷à-
ñòè÷íîé ïàðàëèçàöèåé – Àíòîíèíà 
Ñåðãååâíà íå ïðîñòî âûäåðæàëà, 
à ñóìåëà ïîäíÿòüñÿ íà íîãè, âî 
ìíîãîì ñèëîé ñâîåãî õàðàêòåðà 
è âîëåé ê æèçíè. Ñ âåëèêèì òåð-
ïåíèåì è àêêóðàòíîñòüþ òðóäèòñÿ 
íàä àíòèñòðåññîâûìè ðàñêðàñêà-
ìè, íå òîëüêî äëÿ ëå÷åíèÿ, íî è 
ðàäè òâîð÷åñòâà.

Æèâ¸ò Àíòîíèíà Ñåðãååâíà àê-
òèâíîé æèçíüþ: äåëàåò çàðÿäêó, 
ñîâåðøàåò ïðîãóëêè, ñëåäèò çà 
ïîëèòèêîé, íî ãëàâíîå – çà æèç-
íüþ ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïîòîì-
êîâ, ïîìîãàåò ó÷àñòèåì, ñîâåòîì 
è ëþáîâüþ. Î êàæäîì áîëèò å¸ 
áåñïîêîéíîå ñåðäöå, îäíèõ ïðàâ-
íóêîâ ó íå¸ – äåñÿòü…

 Константин ßКОВЛЕВ.
Ôîòî àâòîðà.

ÌÀÑËÅÍÈ×ÍÛÅ 
ÇÀÁÀÂÛ

В ýтом году «Проводы зимы» отмечают в тече-
ние недели.

Âïåðâûå êîìèòåò êóëüòóðû ïðåäëîæèë áîðîâè÷àíàì òàêóþ 
øèðîêóþ ïðîãðàììó. Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíèÿ íà÷àëèñü 4 ìàðòà 
ó Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íà ïëîùàäè 1 Ìàÿ. Èõ îòêðûëè 
þíûå àðòèñòû Äîìà ìîëîäåæè. Êàæäûé äåíü íåäåëè çðèòåëåé 
æäóò òåìàòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ, âûñòàâêè, ìàñòåð-êëàññû – â 
ïàðêå 30-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, ó Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, â ñàëî-
íå «Íà Ñïàññêîé», Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ…

Äåòè è âçðîñëûå èìåþò âîçìîæíîñòü áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ íàðîäíûìè îáû÷àÿìè, óçíàòü, ÷òî òàêîå ò¸ùèíû áëèíû è çî-
ëîâêèíû ïîñèäåëêè, êàê ïðàçäíóþò Ìàñëåíèöó ïî äíÿì íåäåëè.

Ãëàâíûé äåíü Ìàñëåíèöû áîðîâè÷àíå îòìåòÿò â âîñêðåñåíüå 
10 ìàðòà â ïàðêå 30-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Ïриäи, весна красная!»
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