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Общественно-политическое издание

Быстро, надёжно, в срок 
– этими короткими слова-
ми можно характеризовать 
всю деятельность жилищ-
ной компании ООО «СЭИС». 

Она была создана в 2003 
году и обслуживала 8 до-
мов, сейчас под её управ-
лением находятся 50 мно-
гоквартирных домов.

Первым директором был 
Александр Вальман. Сегодня 
компанией руководит Алексей 
Поморев. В штате – 75 че-
ловек. Территория обслужи-
вания – левобережная сто-
рона города: набережная 
60-летия Октября,  улицы 
Ленинградская, Кокорина, 
Валдайская и другие.

За время работы компа-
ния приобрела автовышку, 
трактор, «Газели» и другую 
спецтехнику. Главный ин-
женер предприятия Сергей 
Тимофеев отмечает, что это 
позволяет оперативно и при 
меньших затратах выпол-
нять работы для собствен-
ников квартир.

Инспектор отдела кадров 
Алеся Обоенкова, которая 

21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

БЫСТРО, 
НАДЁЖНО, 

В СРОК

ООО «СЭИС» руко-
водствуется в рабо-
те с жильцами про-
стым девизом.

Помните эти строки русско-
го поэта Николая Рубцова: 
«Где тут погост? Вы не виде-
ли? Сам я найти не могу…». 

Так вот, для того, что-
бы мы знали, где в на-
шем крае погосты и кто 
на них захоронен, и издан 
«Некрополь Боровичского уез-
да Новгородской губернии».

Трепет охватывает, ког-
да листаешь этот фоли-
ант.  Тысячи, десятки тысяч 
имён и фамилий жителей 
Боровичского и соседних 
районов, захороненных на 
65 кладбищах. Купеческие, 
дворянские, мещанские, 
крестьянские захоронения; 
захоронения священнослу-
жителей. На одном толь-
ко Успенском городском 
кладбище удалось  выя-
вить  более 3 тысяч 300  
захоронений. 

Напомним, что в январе ветеран спецназа ВДВ, веду-
щий передачи «Служу Отчизне» на канале ОТР Вячеслав 
Корнеев инициировал сбор средств на инвалидную коля-
ску с электроприводом для Тихона. Благодаря отзывчи-
вости очень многих людей, за пару дней удалось собрать 
крупную сумму, и часть средств (115 тысяч рублей) боро-
вичанин решил пожертвовать адаптированной школе № 1.

Принимая дорогой подарок, директор школы Людмила 
Андреева пообещала, что цепочка добра не прервётся. 
На эти средства будет оборудована сенсорная комна-
та, где смогут получать терапию не только свои учени-
ки, но и другие дети города и района. 

И вот буквально за месяц комната была оборудова-
на, 12 марта состоялось её торжественное открытие – 
в присутствии заместителя главы администрации райо-
на Светланы Гетмановой, членов Боровичского боевого 
братства и Вячеслава Корнеева.

Гости посмотрели видеоролик о том, как за короткий 
срок школа из опустевшего и запущенного здания (быв-
шая школа-интернат на ул. Сушанской, 3) превратилась 
в чистое, уютное учебное заведение, где сегодня учит-
ся 250 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Затем психолог школы Светлана Литвинцева провела ви-
деопрезентацию сенсорной комнаты, а после Вячеслав и 
его боевые товарищи воочию познакомились с необычным 
оборудованием и испытали его в деле. Расположившись 
на мягких пуфах и креслах, они слушали спокойную му-
зыку, играли длинными светящимися нитями, наблюдали 
за бесчисленными пузырьками воды в вибрирующей аква-
лампе, любовались россыпью огней светящегося шара и с 
удовольствием нажимали на клаксон детского парохода. 

В этот же день в присутствии гостей в школе открыл-
ся и кабинет лечебной физкультуры, где будут зани-
маться дети с ослабленным здоровьем и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Вячеславу Корнееву директор школы вручила 
Благодарственное письмо. Он же, в свою очередь, по-
обещал и дальше дружить с учебным заведением и по-
могать претворять в жизнь новые проекты. 

Конечно, администрация учреждения не могла в этот 
день не посетить и Тихона Чачуа. Людмила Андреева 
и её заместитель по воспитательной работе Мария 
Чистова вместе с боевым братством отправились по-
сле торжественного мероприятия к Тихону и его маме, 
вручили ветерану Благодарственное письмо и пригла-
сили на занятия в сенсорную комнату и кабинет ЛФК. 

Цепочка добра, действительно, не прерывается. И 
дай Бог, чтоб была бесконечной. 

Наталья ЧУРА. 

Дружный коллектив жилищного участка ООО «СЭИС»

трудится в ООО «СЭИС» с 
момента его основания, до-
бавляет, что компания ра-
ботает не только быстро и 
в срок, но и качественно. 
Об этом говорят многочис-
ленные дипломы, грамоты 
разного уровня.

В коллективе уже есть тру-
довые династии. Это семьи 
Обоенковых, Звонарёвых. 
Всегда рады здесь моло-
дым кадрам: обучают и 
дают перспективу для ка-
рьерного роста. 

В прошлом году в кон-
курсе на лучшую дворовую 
территорию вошли в тройку 
призёров сразу два много-
квартирных дома, которые 
обслуживает ООО «СЭИС». 

Первое место – набережная 
60-летия Октября, д. 5; третье 
место – Ленинградская, д. 44.

Большие работы по демон-
тажу и монтажу новой под-
порной стены были выпол-
нены на ул. Вышневолоцкой, 
д.18. А в 2019 году такие же 
масштабные работы были 
проведены по укреплению 
подпорной стены на ул. А. 
Кокорина, д. 54.

Если в прошлом году 
уложили асфальт на ул. 
Новоселицкой, д. 28, то в 
этом году благоустроены 
сразу пять дворов: на ул. 
Валдайской, д. 45, ул. А. 
Кокорина, 54, набережной 
60-летия Октября у домов № 
2 и № 4, на ул. Свободы, 18.

В канун профессиональ-
ного праздника ежегодно 
награждают работников 
ООО «СЭИС» за хорошую 
работу. Благодарят губер-
натор области, глава рай-
она, глава города, вручают 
Благодарственные письма 
и Почётные грамоты.

В свою очередь, работ-
ники жилищной компании 
поздравляют жителей го-
рода с общим праздни-
ком. ООО «СЭИС» всегда 
открыто к сотрудничеству. 
Здесь так и говорят: «Без 
жителей, без их помощи 
и инициативы мы не спра-
вимся. В единстве – наша 
сила!».

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НОВЫЕ КНИГИ

«ГДЕ ТУТ ПОГОСТ?»
В Боровичском филиале Новгородского  
музея-заповедника состоялась презентация 
уникальной книги, выпущенной Боровичской 
епархией.

Вячеслав Корнеев знакомится с оборудова-
нием сенсорной комнаты

Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем вручил 
подарочный экземпляр «Некрополя Боровичского 
уезда» заведующей музеем истории г. Боровичи 
Ирине Столбовой

ЦЕПОЧКА ДОБРА
В адаптированной школе № 1 открылась 
сенсорная комната, обустроенная на 
средства, которые пожертвовал учреж-
дению ветеран-десантник Тихон Чачуа.

Сведения, собранные в 
книге, уникальны и пред-
ставляют собой огромную 
историческую ценность.  По 
изданию  можно  изучать 
сословия дореволюционных 
времён и искать имена зна-
менитых людей, прославив-
шихся далеко за пределами 
Новгородчины; знакомить-
ся с храмами и монасты-
рями Боровичского уезда, 
многие из которых сегод-
ня безвозвратно утрачены, 
конечно же, можно соби-
рать сведения о предках и 
составлять  родовое древо.  
Интересно и просто про- 
анализировать возраст жи-
телей XIX столетия. Среди 
крестьян, к примеру, встре-
чаются такие, чей земной 
путь длился более века.

Эта наша история. И она 
никого не может оставить 

равнодушным. Потому на 
презентации книги в му-
зее  собрались совершен-
но разные люди, объеди-
нённые общим желанием 

– прикоснуться к прошлому. 
Среди них – представители 
власти, бизнеса, творческой 
интеллигенции, обществен-
ных организаций. 

Присутствовал на встрече 
и владыка Ефрем, епископ 
Боровичский и Пестовский, 
по благословению которого 
издана книга. И главы райо-
на и города Игорь Швагирев 
и Олег Стрыгин, и, конечно, 
авторы издания Надежда 
Николаевна Пожарнова и 
Марина Викторовна Алексеева. 

В течение пяти лет тру-
дились они над этим бес-
ценным томом в 1155 стра-
ниц. Обследовали полсотни  
погостов  в Боровичском, 

Окуловском, Любытинском, 
Мошенском и Хвойнинском 
районах. Бессчётное ко-
личество дней провели в 
Новгородском государ-
ственном архиве за штуди-
рованием метрических книг 
(с середины XIX века по 
1918 год) и номеров газеты 
«Церковные ведомости» (с 
1806 по 1919 гг.). Поэтому, 
конечно, большинство бла-
годарных слов на вечере в 
первую очередь звучало в 
адрес этих героических жен-
щин, которых не испугали 
трудности и неизвестность. 

Также большую помощь 
в составлении «Некрополя» 
оказала монахиня Ефимия 
Васильева, обследовать по-
госты помогли  Константин 
Яковлев и Станислав Алексеев. 

Приобрести книгу мож-
но  в Свято-духовом мо-
настыре. Стоимость – 
4 000 рублей. 

Наталья ЧУРА.



КРАСНАЯ ИСКРА, 18 марта, № 11 ’21

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2

11 ноября 2021 года ис-
полнится 200 лет со дня 
рождения русского писа-
теля и философа Фёдора 
Михайловича Достоевского. 
Празднование юбилейной 
даты охватит всю страну. 
Старая Русса, где жил и 
творил великий классик, 
и Великий Новгород ста-
нут одними из центров, 
которые затронет чере-
да культурных, просвети-
тельских и образователь-
ных мероприятий.

На прошлой неделе в 
Музее романа «Братья 
Карамазовы» в Старой Руссе 
под руководством губерна-
тора Андрея НИКИТИНА 
прошло обсуждение того, 
как Новгородская область 
отметит юбилей и поч-
тит память знаменитого 
литератора.

– Будут увеличены сро-
ки его проведения. В пла-
нах – это восемь дней с 
4 по 11 ноября, — сооб-
щила Вилена СОТНИКОВА, 
министр культуры обла-
сти. – В этом году пло-
щадки будут организова-
ны не только в Великом 
Новгороде и Старой Руссе. 
Впервые мы подключаем 
Боровичи. Планируем, что в 
программе 25-го фестиваля 
будет 25 спектаклей. Своё 
участие уже подтвердили 
16 театральных коллекти-
вов из России, два – из 

Как рассказала на оче-
редном заседании опершта-
ба заместитель министра 
здравоохранения области 
Наталья ЯКОВЛЕВА, поми-
мо Солецкой ЦРБ из раз-
ряда ковидных выведена 
часть коек Центральной го-
родской клинической боль-
ницы Великого Новгорода: 
в плановом режиме начи-
нают работать кардиоло-
гия, неврология, терапия. 
Частично вернулись к при-

На заседании обсудили 
вопросы модернизации 
системы среднего про-
фессионального образо-
вания, трудоустройства 
выпускников колледжей 
и вузов, обучения лиц, 
пострадавших от послед-
ствий COVID-19. 

По словам выступивше-
го на совете министра про-
мышленности и торговли 
региона Ильи Маленко, ди-
намика кадрового запроса 
со стороны работодателей, 
несмотря на пандемию, не 
изменилась – существен-
но изменилась структура 
запроса. 

Глава региона: 
итоги недели

ОПЕРШТАБ

К концу рабочей недели в регионе ждут но-
вую партию вакцины «Спутник V». На привив-
ку через колл-центр по номеру телефона 122 
за неделю записались 426 человек, они вне-
сены в листы ожидания.

РАБОТА ПО ПРОФИЛЯМ

Медучреждения Новгородской области, 
перепрофилированные в период панде-
мии под ковидные госпитали, постепенно 
возвращаются в обычный режим работы.

23 326 
человек 

в Новгородской области 
прошли вакцинацию
 от коронавируса, из 

них сделали 
обе прививки 

11 609 
человек.вычной деятельности об-

ластной клинической род-
дом и Старорусская ЦРБ.
– Таким образом, в об-

ласти на сегодняшний день 
свободно 32% коечного 
фонда для оказания меди-
цинской помощи больным 
COVID-19. На стационар-
ном лечении находятся 508 
пациентов, ещё 1357 чело-
век лечатся амбулаторно, – 
уточнила Яковлева.

При этом, по информации 

регионального Управления 
Роспотребнадзора, на про-
шлой неделе ковидом забо-
лели 347 человек – это на 
20% меньше, чем на пер-
вой неделе марта. Всего за 
неделю зафиксирован не-
значительный рост заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией среди жителей 
региона в возрасте от 18 до 
49 лет. Кроме того, за счёт 
роста заболеваемости среди 
детей немного выросли по-
казатели по ОРВИ. Однако 
эпидемиологические поро-
ги при этом не превышены.

 Мария КЛАПАТНЮК.

По словам заместите-
ля начальника Главного 
управления МЧС России 
по Новгородской области 
Андрея Колупаева, ожида-
ется, что в этом году мак-
симальный уровень воды в 
большинстве районов обла-
сти будет ниже среднего. 
Возможно подтопление при-
усадебных участков девяти 
населенных пунктов в трёх 
муниципальных районах – 
Новгородском, Чудовском, 
Старорусском. При наихуд-
шем развитии событий и 
выпадении значительных 
осадков могут произойти 
подтопления в 37 населен-
ных пунктах в девяти рай-
онах области. Спасатели к 
периоду весенних павод-
ков готовы. 

Что касается оператив-
ной обстановки с пожа-

10 марта губернатор Андрей Никитин при-
нял участие в заседании комиссии по пре- 
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности. Главной темой обсуждения ста-
ла подготовка к периоду весенних павод-
ков и пожароопасному сезону.

рами, то она, по словам 
заместителя начальника 
управления надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС 
России по Новгородской 
области Дениса Тютюнника, 

продолжает оставаться тя-
желой. Отмечается рост 
числа пожаров на 24%, 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. 

Андрей Никитин поручил 
главам муниципалитетов до 
начала апреля привести в 
порядок всю технику, ко-
торая находится на балан-
се районов, и выступить 
с подробными доклада-
ми о готовности к пожаро- 
опасному сезону 2021 года 
на следующем заседании 
комиссии.

11 марта, в большом зале правительства региона, состоялся 
Координационный совет по кадровой политике при губернаторе 
Новгородской области.

– Например, сегодня об-
щая потребность в инже-
нерно-технических кадрах 
на 2021-2027 годы состав-
ляет около 9398 человек, 
при том, что в прошлом 
году она составляла 1259 
человек, – отметил министр. 

Именно поэтому в ре-
гионе, совместно с новго-
родскими предприятиями, 
продолжается модерниза-
ция системы среднего про-
фессионального образо-
вания, появляются новые 
профессии и специальности. 
Подробно об этом расска-
зала министр образования 
Евгения Серебрякова. 

– В этом году серьезные 
изменения коснутся пяти 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния. Это Технологический 
колледж, Новгородский 
химико-индустриальный 
техникум, Старорусский 
агротехнический колледж, 
Валдайский аграрный техни-
кум, филиал Боровичского 
техникума строительной 
индустрии и экономики. 
В этом году мы откроем 
16 новых специальностей 
и профессий, которые со-
гласованы с нашими рабо-
тодателями, – сообщила 
Евгения Серебрякова. 

КУЛЬТУРА

ГОД ПИСАТЕЛЯ

200-летний юбилей Достоевского отметят фестивалями, чтени-
ями и народными гуляниями.

На прошлой неделе в Музее романа «Братья Карамазовы» в Старой 
Руссе под руководством губернатора Андрея НИКИТИНА прошло об-
суждение того, как Новгородская область отметит юбилей и поч-
тит память знаменитого литератора

Финляндии, два – из Италии 
и один – из Армении. При 
содействии Россотрудничества 
и Союза театральных дея-
телей России ведём пере-
говоры об участии в фести-
вале театров Республики 
Беларусь, Польши, Словении, 
Сербии, Венгрии, Казахстана, 
Франции, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Грузии.

Организаторы фестиваля 
надеются максимально про-
вести его в офлайн-формате, 
но будут и онлайн-трансля-
ции. Не забудут и про га-
строфест «Князь, вы ку-
шать хотите?», в рамках 
которого рестораны пред-
ставят уникальное меню с 
любимыми блюдами писа-
теля и героев его романов.

А ещё до театрально-
го фестиваля, в сентябре, 
в Музее романа «Братья 

Карамазовы» состо-
ится премьера им-
мерсивного спекта-
кля «Преступление 
и наказание», а кол-
лектив областного 
театра драмы под-
готовит постановку 
по роману «Братья 
Карамазовы». 
Её режиссёром 
станет номи-

нант высшей театраль-
ной премии Санкт-
Петербурга «Золотой 
софит», художествен-
ный руководитель 
Государственного ка-
мерного драматического те-
атра «Левендаль» Искандер 
Сакаев.

Новгородский государ-
ственный объединённый 
музей-заповедник (НГОМЗ) 
традиционно проведёт в апре-
ле юношеские Достоевские 
чтения, а в мае –  между-
народные «Достоевский и 
современность». Как со-

общила генеральный ди-
ректор НГОМЗ Наталья 
ГРИГОРЬЕВА, во время 
чтений также будут ис-
пользованы онлайновые 
технологии.
– Они позволят пригласить 

к участию наших междуна-
родных партнёров, – пояс-
нила Наталья Васильевна. 

– Благодаря онлайн-транс-
ляциям на конференциях 
можно услышать гораз-
до больше докладов. В 
этот год – год праздно-
вания 200-летия со дня 
рождения Достоевского 

– музей-заповедник ори-
ентирован больше на меж- 
музейные проекты: 9 фев-
раля открылась выставка 
«Достоевский в работах 
художников-иллюстрато-
ров», 26 февраля в Москве, 
в Государственном музее 
Пушкина, начала работу 
выставка «Иллюстрации 
Бориса Непомнящего к про-
изведениям Достоевского», 
в начале марта в Чудове 
состоялась презентация 
выставки «Достоевский 
и Некрасов: собратья по 
перу». 

– На летний период в 
Старой Руссе планирует-
ся проведение костюми-
рованных мероприятий 
в стилистике XIX века: 
«Календарь писателя», 
«Дачный сезон в городе 
Достоевского» и «Гостиная 
в городе Достоевского», – 
рассказал глава админи-
страции Старорусского рай-
она Александр РОЗБАУМ. 
– На сентябрь намечен 
фестиваль-инсталляция 
«Закрытие дачных се-
зонов», где поставим 
торговые ряды с сель-
хозпродукцией. Ничего 
современного – напри-
мер, шашлык – готовить 
там не будут.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Фото novreg.ru.

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской 
области:
– Достоевский остаётся одним из са-

мых читаемых русских писателей в мире. 
Именно здесь, в Старой Руссе, он рабо-
тал над романами «Бесы», «Подросток», 
«Братья Карамазовы». Для нас очень важ-
но аккумулировать все имеющиеся воз-
можности, чтобы провести юбилейные 
мероприятия на достойном уровне.

В федеральный план 
празднования включены 
два знаковых события — 
это международные чтения 
«Достоевский и современ-
ность» и международный 
театральный фестиваль 
спектаклей по произведе-
ниям писателя.

Юбилей Достоевского 
не замкнётся только на 
залы музеев, театров, га-
лерей. В планах – устро-
ить в Старой Руссе народ-
ное празднование.
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «МСТА»

30 апреля 2021 года состоится очередное общее собрание участ-
ников ООО «Телекомпания «Мста». Начало собрания в 10 часов 
по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, 17. 

Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) ди-
видендов, и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

4. Организационные вопросы.

Регистрация участников с 9 час. 30 мин. При себе иметь паспорт, 
доверенность для передачи прав, заверенную нотариально,  другие 
документы, удостоверяющие личность. С материалами  общего 
собрания можно ознакомиться по адресу: Новгородская область,  
г. Боровичи, ул. 9 Января, 17, помещение планового отдела, в тече-
ние 30 дней до проведения собрания, с 9 до 17 часов. 

Земля в собственность
(д. Холм – для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 2000 кв. метров для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Холм.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муници-
пального района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Общественные слушания 
Администрация Боровичского муниципального района проводит общественные 

слушания по вопросу обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года 
на территории Новгородской области, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения.

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 29 апреля 2021 
г. в 18 часов по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24, каб. 
201, конференц-зал.

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая 
Московская, д. 24, каб. 314. Справки по телефону: 8(8162) 67-69-10. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Комитет экономики Администрации муниципального района совмест-

но с региональным центром охраны труда по Новгородской области 
проводит обучение с проверкой знаний и выдачей удостоверений:

по охране труда – с 29 марта;
по пожарно-техническому минимуму – 31 марта;
по экологической безопасности – 1 апреля;
по ГО и ЧС – 2 апреля.
Начало занятий в 10 часов в помещении центральной городской 

библиотеки (ул. 9 Января, д. 20/46). 
Формы заявлений на обучение размещены на официальном сай-

те Администрации муниципального района в разделе «Экономика» – 
«Охрана труда». Заполненные заявления просим предоставить в регио-
нальный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru и в комитет экономики на e-mail: 
trud@boradmin.ru. По возникающим вопросам обращаться по тел. 91-269. 

АУКЦИОН (продажа имущества)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального иму-
щества городского поселения город Боровичи:

В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 11.03.2021 № 560 приватизация путем продажи в электронной фор-
ме посредством публичного предложения с использованием открытой формы по-
дачи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0011845:12, с земельным участком площадью 513 кв. метров, кадастровый 
номер 53:22:0011845:5, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Берёзовая, д. 6. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 83000 
руб.; сумма задатка – 16600 руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 8300 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») 

– 2075 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано му-
ниципальное имущество (цена отсечения) 41500 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв. метров, кадастровый 
номер 53:22:0022420:4, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Магистральная, д. 8. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 
77000 руб.; сумма задатка – 15400 руб.; величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») 7700 руб.; величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 1925 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) 38500 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, кадастровый но-
мер 53:22:0000000:4435, с земельным участком площадью 1712 кв. метров, када-
стровый номер 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющееся объектом культурного наследия. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 390600 руб.; сумма задатка 

– 78120 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») 39060 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 9765 руб.; ми-
нимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) 195300 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 19.03.2021 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 13.04.2021 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 16.04.2021.
Дата и время проведения торгов: 19.04.2021 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

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

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

АУКЦИОН (продажа имущества)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального иму-
щества Боровичского муниципального района:

В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 11.03.2021 № 559 приватизация путем продажи в электронной фор-
ме посредством публичного предложения с использованием открытой формы по-
дачи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. м, кадастровый но-
мер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71 А. Начальная цена (цена перво-
начального предложения) – 660000 руб.; сумма задатка – 132000 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 66000 руб.; ве-
личина повышения цены («шаг аукциона») – 16500 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 330000 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 127,1 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, являющегося объектом куль-
турного наследия. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 1037000 
руб.; сумма задатка – 207400 руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 103700 руб.; величина повышения цены («шаг аукцио-
на») – 25925 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть прода-
но муниципальное имущество (цена отсечения) 518500 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 438000 руб.; сумма задатка – 87600 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 43800 руб.;  ве-
личина повышения цены («шаг аукциона») – 10950 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) 219000 руб.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 кв. метра с када-
стровым номером 53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д.17Б. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 85400 руб.; сумма задатка – 17080 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 8540 руб.; ве-
личина повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 2135 руб.; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 42700 руб. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 19.03.2021 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 13.04.2021 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 16.04.2021
Дата и время проведения торгов: 19.04.2021 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сооб-

щает, что 23 марта с 8.30 до 17.30 час. будет работать «Прямая 
линия». Контактный телефон 49-931.

В этом году праздник Масленицы в Боровичах длился 
целую неделю.  Чтобы не допускать массового скопления 
людей, мероприятия проводились в  разные дни в различ-
ных микрорайонах города. Работникам культуры пришлось 
очень постараться и, как Фигаро, быть то здесь, то там. 

Небольшие концертные программы были поставлены  
в Сосновке и на Раздолье, на Сушанской и на Школьном 
бульваре. Масленичные забавы и конкурсы, литературные 
викторины, мастер-классы и кулинарные битвы прошли  
в городских и районных ДК и библиотеках. 

Главные события развернулись, как и положено, в 
Прощёное воскресенье. Возле торгового дома «Теремок» 
состоялся масленичный торг сувенирной продукцией от 
лучших боровичских мастеров. 

Сергей Михайлов, Ярослава Орлова и Светлана Панфилова 
отчитались в Перёдском, Травковском и Опеченском сель-
ских поселениях перед своими депутатами и получили за 
работу в 2020 году положительную оценку.

Главными вопросами в отчётах были дорожные ре-
монты, благоустройство, уличное освещение, работа 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Медицина 
на селе обсуждалась особенно остро.

На отчётах глав сельских администраций присутствова-
ла председатель областной Думы Елена Писарева. Она 
объявила, что будет поднимать вопрос о медицинском 
обслуживании в деревнях на парламентской ассоциации 
Северо-Запада России:
– Нужно вернуть обязательное распределение моло-

дых врачей и учителей после института. Пусть три года 
отработают на селе, как это было раньше. Я говорю 

ВЕРНУТЬ ВРАЧЕЙ В ДЕРЕВНЮ
Прошли отчёты сельских глав в Перёдках, Травкове и Опеченском Посаде.

На  встрече присутствовала и председатель областной 
Думы Елена Писарева. Она отметила, что впереди боль-
шая работа по установке стелы: выбор места,  разработ-
ка проектно-сметной документации, благоустройство тер-
ритории. Завершить все работы необходимо в 2022 году. 

Елена Владимировна также добавила, что архитектур-
но-художественное решение стелы разработано  (на кон-
курсной основе) Российским военно-историческим обще-
ством. Эскиз – единый  для всех 20 городов трудовой 
доблести. Он  представляет собой пилон, выполненный 
из бронзы или стали, и барельеф в виде изогнутого по-
лукруга. Примерные параметры стелы: высота пилона – 
15 м, высота барельефа – 2,7 м, диаметр конструкции 
– 20,5 м. Параметры могут быть изменены с учетом на-
шей местности. Художественное оформление пилона и 
барельефа индивидуально для каждого города и пред-
полагает демонстрацию трудового подвига жителей в 
годы Великой Отечественной войны. 

Какие именно сюжеты появятся на новом мемориале в 
Боровичах – предстоит определить в ближайшее время. 
К решению этого вопроса Игорь Юрьевич рекомендовал 
подключить историков, краеведов, музейных работников.  

Непосредственно художественным оформлением стелы 
будет также заниматься военно-историческое общество, 
но на основе предложений и материалов муниципалитета. 

Наряду с проектом стелы не менее важен вопрос вы-
бора места её установки. Он пока остаётся открытым. 
На заседании рассматривались разные варианты – на 
ул. Парковой (рядом с площадью 1 Мая), на площади 
Володарского, на ул. Сушанской… Часть предложений 
отпала по объективным причинам – большое количе-
ство коммуникаций, подтопляемая территория, малень-
кая площадь и т.д. 

Решено было провести опрос среди жителей и детально 
проработать их предложения  по месту установки стелы, 
взвесив все «за» и «против» – от гармоничного сосед-
ства с близлежащими объектами до возможности про-
водить у стелы различные патриотические мероприятия.

Наталья ЧУРА.

Такие стелы установят во всех 20 городах 
трудовой доблести, однако художественное 
оформление пилона и барельефа у каждого 
будет особым

КАКОЙ БУДЕТ  СТЕЛА?

Весело отмечали последний день Масленицы и на селе. 
Например, в Плавкове жителей  развлекали румяные 
скоморохи, вредная Бабка-Ёжка и красавица Весна. И 
дети, и взрослые водили хороводы, перетягивали канат, 
отгадывали загадки и даже «летали» на мётлах.

И уж точно никто не остался голодным. Угощались 
солнечными блинами с домашним вареньем, хворостом, 
горячим чаем, а ещё – необычной кашей, приготовлен-
ной по старинному рецепту местных жителей: из пшена, 
гороха, перловки, лесных грибов и тушёнки.

Ярким акцентом праздника стало дебютное выступле-
ние народно-эстрадной группы «Кураж» (худ. рук. Юлия 
Владимирова), а завершились гуляния символичным сжига-
нием соломенного чучела под восторженные визги ребятни.

В администрации района прошло заседание 
рабочей группы по установке в Боровичах  
стелы «Город трудовой доблести» под ру-
ководством главы района Игоря Швагирева. 

Масленичные гуляния в Плавкове 
организовал сельский Дом культуры 

(заведующая Екатерина Котельникова)

только про тех студентов, кто будет учиться на бюджет-
ном обеспечении.

Заместитель главы района Светлана Гетманова тоже 
побывала на заседаниях и сделала акцент на област-
ных конкурсах ППМИ (проект поддержки местных ини-
циатив). Победа в таких конкурсах приносит областные 
субсидии до 750 тысяч рублей и более. 

Сельским поселениям нужно смелее участвовать в об-
ластных конкурсах по благоустройству территорий. А 
готовить заявку к ППМИ-2022 пора уже сейчас, искать 
помощников, добровольцев.

Отчёт главы Светланы Панфиловой в Опеченском 
Посаде слушали председатель Думы муниципального 
района Сергей Кузяков и первый заместитель главы 
района Андрей Герасимов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
В городе и сельских поселениях прошли традиционные  масленичные гуляния.
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Адрес нового кафе, наверня-
ка, известен каждому борови-
чанину. Улица Карла Либкнехта, 
20. Да-да, там же, где и ресто-
ран «Гиза». Ресторан занима-
ет второй этаж, кафе располо-
жилось  на первом (где раньше 
были бар и дискозал). Вход – с 
торца, через декоративные ме-
таллические ворота. 

ВАШ ВЫБОР

Вкусный отдых 
с «FAMILY CITY»

В Боровичах открылось новое семейное 
кафе с уютным интерьером, домашней 
кухней и даже танцполом для проведе-
ния детских праздников и вечеринок. 

В уютных интерьерах  
«Family City»

Для жителей ул. Сушанской действует
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

бесплатная доставка до дома после посещения кафе. 
Акция связана с закрытием кафе «Гиза» на ул. Сушанской. 

«Family City»  дорожит своими постоянными посетителями 
и готово компенсировать им транспортные расходы! 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник-четверг: с 11.00 до 23.00

пятница-суббота: с 11.00 до 3.00 
воскресенье: с 11.00 до 23.00. 

– «Изюминка» кафе «Family 
City» в наличии танцпола. Именно 
танцпола – отдельного, со сце-
ной, цветомузыкой и пультом 
ди-джея, –  рассказывает ди-
ректор ООО «Астория» Наталья 
МАКСИМОВА. – Однако, чтобы 
танцы и громкая музыка не ме-
шали другим посетителям кафе, 
танцпол изолирован от основно-

го пространства. Он находится 
за отдельными дверями. По же-
ланию гостей  мы можем поста-
вить здесь фуршетные столы, ор-
ганизовать караоке, пригласить 
аниматора. То есть на танцполе 
можно отмечать любые торже-
ства: детские Дни рождения, под-
ростковые вечеринки, семейные 
праздники, корпоративы. 

Именно отсутствие в городе та-
кого  пространства, где можно 
было бы без труда совместить  
спокойный семейный отдых или  
бизнес-встречи с шумными, ве-
сёлыми праздниками и вдохнови-
ло руководство ООО «Астория» 
к созданию «Family City». 

Дизайн интерьера кафе проду-
ман до мелочей: от потолочных 
светильников и картин на сте-
нах до обивки мебели и декора 
диванных подушек. И эту красо-
ту в деталях, гармонию во всем 
невозможно не отметить. Тёплые 
спокойные тона, приглушённый 
свет, обволакивающий уют.

Зал рассчитан на 70 мест и ус-
ловно поделён на зоны. Здесь без 
труда найдёт себе столик и влю-
блённая пара, и компания коллег, 
и  дружная семья. Вести дело-
вой разговор или беседовать о 
чём-то сугубо личном удобно в 
отдельных кабинках со шторами. 

И, конечно же, в кафе  всегда 
рады ребятишкам. Для них пре- 
дусмотрено особое детское меню, 
оформленное в виде раскраски. 

Для самых маленьких есть специ-
альные стулья с креплениями. А 
если вдруг юному посетителю на-
скучит сидеть за столом, выплес-
нуть  эмоции  он может  в уголке 
творчества, где найдёт  каранда-
ши, фломастеры, маркеры, листы 
для рисования, раскраски и т.д. 

Если же ребёнку захотелось 
подвигаться – тоже нет проблем. 
В обычные дни танцпол превра-
щается в игровую комнату с боль-
шим телеэкраном, самокатами, 
кегельбаном, настольными фут-
болом и хоккеем и прочими раз-
влечениями для непосед. 

И это ещё не всё. В скором вре-
мени в «Family City» будут прохо-
дить кулинарные мастер-классы 
для детей «Рецепты от бабушки 
Гали» (следите за новостями в соц- 
сетях: https://vk.com/gizaclub, 
https://www.instagram.com/boro.
family_city/?igshid=1p2d8a97cw7ho).
– От бабушки Гали – значит 

от нашего шеф-повара Галины 
Малышевой,  – поясняет Наталья 
Сергеевна. – У неё, в самом 
деле, золотые руки. Очень вкус-
но готовит, по-домашнему, с ду-

шой. Также  хочу добавить, что  
«Family City» – это не просто кафе, 
это ещё и кондитерская. У  ООО 
«Астория» своя пекарня, и поэто-
му здесь всегда  богатый ассор-
тимент пирожных собственного 
производства.  Хлеб, ватрушки, 
пироги и пирожки – тоже свои. 

Особой популярностью в кафе 
«Family City» пользуются комплекс-
ные обеды (бизнес-ланчи) по буд-
ням с 12.00 до 16.00 стоимостью 
всего 220 рублей.  Каждый день 

– разное меню (публикуется на 
страничках кафе в Инстраграмм и 
ВКонтакте).  По городу действу-
ет доставка. Заказы принима-
ются с 12.00 до 16.00 по теле-
фону: 8-911-610-99-44.

По этому же номеру можно за-
бронировать столик в кафе, зака-
зать блюда японской кухни или 
пиццу (богатый выбор на тол-
стой и тонкой основе). При за-
казе от 500 руб. до 20.00 и при 
заказе от 1000 руб. после 20.00 
действует бесплатная доставка. 

Заходите в «Family City»– 
здесь по-настоящему 

тепло и гостеприимно!Вместе с кафе «Family City» по тому же адресу (ул. К. 
Либкнехта, 20) открылся Караоке-кантри-бар с панорамны-
ми окнами и очень уютной атмосферой (на месте  откры-
той террасы). Это заведение для тех, кто хочет провести 
вечер весело и непринуждённо, в хорошей, шумной компа-
нии.  Вас ждут остроумный ведущий, настольные игры, изы-
сканные закуски и, конечно, пение любимых хитов в караоке.   

Бронь столиков по телефону  8-911-610-99-44. За новостя-
ми следите в соцсетях: https://www.instagram.com/boro.
kantry_bar/?igshid=1x1e4uc89iz5k,   https://vk.com/gizaclub.

Так, недавно серый разбойник 
был замечен прямо на автобусной 
остановке  у д. Хоромы. Волчьи 
следы не раз видели и жители 
Перёдского поселения – у деревни 
Кураково и посёлка Тухун. Такое 
близкое соседство с хищником, 
по меньшей мере, настораживает.  
– Каждую  зиму охотники наше-

го общества регулируют числен-
ность волков.  План по их добыче  
нам устанавливает комитет охот-
ничьего хозяйства Новгородской 
области. Так, в этом году мы уже 
добыли двоих, после обращений 
граждан в комитет поставлена 
задача отстрелять ещё пятерых, 
–  комментирует председатель 
Боровичского общества охотни-
ков и рыболовов Василий РАЖЕВ.

Говорит, случаев нападения вол-
ков на человека у нас не было. 
А вот собаку загрызть  или ка-
кое другое домашнее животное 

19 марта 1941 года – в «Красной искре» впервые публикуется объявление о про-
даже сарделек в боровичских магазинах: «Сардельки микояновского мясокомбината».

20 марта 1966 года – в кинотеатре «Дружба» выходит на экраны комедия 
«Приключения Питкина в больнице» (Англия). Аншлаг.

21 марта 1976 года – сдан в эксплуатацию 5-этажный жилой дом на улице 
Революции, 9. Годом ранее была сдана пятиэтажка на улице Вышневолоцкой, 20.

21 марта 1986 года – районный Дом культуры (ныне – ДНТ) отчитывается, что молодёжные агит-
бригады показали зимой 18 выездных концертов для жителей села.

Самым холодным в этот период было 21 марта 1963 года (–23,40С), самым тёплым – 21 марта 
2014 года (+11,0С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

19-21
марта

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПРИРОДА И МЫ

СЕРЫЕ РАЗБОЙНИКИ

Холодная зима вынуждает волков искать пищу не-
подалёку от человеческого жилья.

они, действительно, могут. В лесу 
охотники также регулярно наты-
каются на остатки зарезанных 
волками лосей и кабанов. 

По данным прошлогоднего  зим-
него маршрута, в охотугодьях об-
щества обитает чуть более 10 вол-
ков, однако, цифра эта, по словам 
Василия Ражева, очень условная. 
Волки в зимнее время ведут коче-
вой образ жизни, в день проходят 
до 50 км. И из Боровичского могут 
запросто перекочевать в Мошенской, 
Окуловский и другие районы.  

Вот, к примеру,  недавно охот-
ники видели у нас  стаю из 8 вол-
ков, однако потом она потеря-
лась. Стало быть, дальше ушли.
– Сейчас волки начнут бобров, 

енотов ловить, – отмечает предсе-
датель общества, – так что близ-
ко к деревням и селам подходить 
не будут. Можно не беспокоиться. 

Наталья ЧУРА.

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 
Вниманию предпринимателей! 

Центр развития производственных систем ООО «НовМаркет» приглашает 
вас принять участие в уникальном мероприятии для предпринимательского 
сообщества Новгородской области – «Биржа деловых контактов 2021», ко-
торое состоится 29 марта в г. Боровичи.

«Биржа деловых контактов» – это коммуникационная площадка для по-
иска потенциальных бизнес-партнеров, установления и развития деловых 
связей. Это игра-соревнование между молодыми, начинающими предпри-
нимателями, «стартаперами» на умение презентовать свой товар/услугу по-
тенциальному потребителю, на умение ориентироваться в ситуации высоко-
конкурентного рынка. 

Результат бизнес-мероприятия для вас: увеличение количества целевых кон-
тактов, выгодные предложения и договоренности о сотрудничестве,  форми-
рование вашего положительного имиджа как открытого и социально-ориен-
тированного предпринимателя и повышение узнаваемости бизнеса.

Получить более подробную информацию и подтвердить свое участие в 
бизнес-мероприятии можно по телефону 8(81664) 91-268 (комитет экономи-
ки администрации района). 

Приём 
населения

30 марта с 13 до 15 часов упол-
номоченный по правам человека 
в Новгородской области Бойцев 
Анатолий Александрович и упол-
номоченный по правам ребёнка в 
Новгородской области Ефимова 
Татьяна Александровна проведут 
прием населения в общественной 
приемной при МФЦ по адресу: г. 
Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48. Наличие защитной маски 
обязательно.

Запись на прием осуществля-
ется по телефону в Великом 
Новгороде: 8(8162)766-085.

КАРАОКЕ-
КАНТРИ-БАР
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