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НОВОСТИ КОМПАНИИ

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Слесарь-сантехник компании Юрий Павлов, начальник участка Татьяна 
Калязина, мастер участка Александр Фомченков

Поздравляем работников и ветеранов бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником!

Успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

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

Трёхкратный 
чемпион России

Эрнст Гросс завоевал очередную золо-
тую медаль.

В Москве прошёл чемпионат России по классическо-
му пауэрлифтингу (спортсмены выступают без экипи-
ровки в приседании со штангой на плечах, жиме лёжа, 
становой тяге). Эрнст Гросс победил в весовой катего-
рии до 105 килограммов с результатом 842,5 кг (320 + 
200 + 322,5) – это на 5 кг лучше прошлогоднего ре-
зультата и на 27,5 кг выше норматива мастера спорта 
международного класса.

Таким образом, 32-летний боровичанин стал трёх-
кратным чемпионом России и получил право участво-
вать в чемпионатах  Европы и мира. Готовил спортсме-
на тренер Боровичской ДЮСШ Владимир Подольский. 

Поздравляем с успехом!
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Лесная ревизия
Министерство природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Новгородской 
области объявило тендер в 22,5 миллио-
на рублей на выполнение работ по лесо-
устройству в Боровичском районе.

Лесоустройство – ком-
плекс работ по оценке и 
определению количествен-
ных и качественных харак-
теристик лесного фонда. 
Такие работы проводят-
ся один раз в десять лет. 
Последнее лесоустрой-
ство в Боровичском рай-
оне проводилось двадцать 
лет назад.

Специалисты лесного хо-
зяйства осмотрят деревья, 
кустарники, лесные площа-
ди и выяснят, какие изме-
нения произошли. Полевая 
работа занимает, как правило, один год, затем ещё 
один год уходит на проведение аэрофотосъёмки, де-
шифровки снимков, составления карт и отчётности.

Инвентаризация лесного фонда позволит получить 
полную картину состояния лесов, исследовать природ-
ные условия и развитие древостоя, будет способство-
вать правильному их использованию и воспроизводству.

Кто выиграет аукцион в 22,5 миллиона рублей для 
проведения ревизии, станет известно через месяц. На 
аукцион могут выйти специализированные организа-
ции со всей России.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Мстинские 
метаморфозы» выходят 

на новый уровень
Боровичане приняли участие в програм-
ме развития городских сообществ «100 
городских лидеров». 

Проект формирования пространства вдоль бере-
га реки Мсты «Мстинские метаморфозы» прошёл 
в число финалистов, и команда из представителей 
администрации, бизнеса и общественности в со-
ставе Елены Тимофеевой, Романа Фролова, Павла 
Теплякова и Светланы Ивановой начала подготовку 
к его реализации.

Благодаря программе и её организатору – Агентству 
стратегических инициатив, боровичане получили воз-
можность – развивать и усиливать идею под руко-
водством опытных наставников, получать поддержку 
в поиске и привлечении инвестиций, обмениваться 
опытом с участниками из разных городов России. 

Дорожная карта реализации проекта включает он-
лайн-лекции, стажировки в различных городах (Москва, 
Челябинск, Сосновый Бор, Городец и другие), разра-
ботку бизнес-модели и инвест-питчинга. 

В мае боровичане должны будут представить пилот-
ное мероприятие на своей площадке и разработать с 
наставниками индивидуальный путь доработки про-
екта (12 марта руководитель программы «100 город-
ских лидеров», директор Центра территориального 
маркетинга Константин Гаранин посетил наш город 
для личного знакомства с ним). В случае успешного 
прохождения всех этапов, в первые дни октября со-
стоятся презентации для потенциальных инвесторов. 

Надеемся, что горожане поддержат инициативу по 
благоустройству берегов и примут активное участие 
в её реализации!

Светлана ИВАНОВА.

Компания располагается 
в Речном переулке. На дан-
ный момент в её управлении 
находится 106 многоквар-
тирных домов в Боровичах, 
от улицы Подбельского до 
улицы Тинской включитель-
но. Возглавляет компанию 
Сергей КРУГЛОВ.

Управляющая компания 
обладает обширной мате-
риально-технической базой, 
есть склады с необходимы-
ми материалами и запасны-
ми частями для предотвра-
щения любой аварийной 
ситуации, здесь большой 
парк техники – автопо-
грузчики, автовышки, пас-
сажирские «Газели», трак-
тора, самосвалы… 

Специалисты ООО «УК 
ЖЭК» ведут активную рабо-
ту с собственниками жилья 
по благоустройству дворо-
вых территорий, в первую 
очередь – асфальтирова-
нию. Разъясняют вопросы 
создания специализирован-
ных счетов многоквартир-
ных домов, при их наличии 
собственники могут при-
нять решение по проведе-
нию капитально-ремонтных 
работ согласно их нуждам, 
и провести их раньше сро-
ка, утвержденного СНКО 
«Региональный фонд». 

Сотрудники ООО «УК 
ЖЭК» сами выезжают по 
адресам, встречаются со 
старшими по домам, бе-
седуют с жильцами. Как 

ИДУТ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

ООО «УК ЖЭК» оказывает услуги 
по управлению и обслуживанию жилых домов

результат – заключение 
договоров и вхождение в 
городские программы. 

В 2018 году дооборудо-
ваны детскими элементами 
игровые площадки на улице 
Сушанской, д. 1 и д. 6. Этой 
весной планируется устано-
вить спортивное оборудо-
вание для занятий уличной 
гимнастикой в общем дво-
ре между ул. Декабристов, 

д. 57, ул. 1 Мая, д. 66 и ул. 
Боровая, д. 122.

Идет активное внедрение 
энергосберегающих техно-
логий, которые позволяют 
экономить денежные и тру-
довые ресурсы в процессе 
эксплуатации. С целью ис-
полнения закона об энер-
госбережении специалисты 
предлагают установить соб-
ственникам общедомовые 

приборы учёта на тепло и 
объясняют, как заменить 
индивидуальные приборы 
учёта на электроэнергию 
в квартирах.

По собственной инициа-
тиве сотрудники ООО «УК 
ЖЭК» в свободное от рабо-
ты время приняли участие в 
программе «Народный бюд-
жет», представили два про-
екта, и выиграли конкурс по 
благоустройству террито-
рии (ул. Сушанская, д. 6 и 
д. 10). Проекты будут реа-
лизованы уже в 2019 году.

Специалисты организации 
одними из первых в городе 
стали устанавливать крытые 
площадки для сбора ТКО 
(твёрдых коммунальных от-
ходов), делать декоративные 
ограждения во дворах, во-
круг газонов, детских пло-
щадок. В настоящее время 
во всех подъездах много-
квартирных домов установ-
лено светодиодное освеще-
ние с датчиками движения и 
звука (оптико-акустическое), 
оборудовано уличное осве-
щение во дворах. За про-
шедшие два года в домах, 
обслуживаемых ООО «УК 
ЖЭК», аварийность снизи-
лась на 20 процентов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Право участвовать в об-
ластных олимпиадах по 
учебным предметам получи-
ли 102 боровичских школь-
ника. Но нашли возмож-
ность выехать в Великий 
Новгород только 82 чело-
века. Из них 3 отличника 
заняли первые места, ещё 

Золотые ученики
Боровичские школьники успешно выступили 

в областных олимпиадах
7 вошли в число призёров.

В областных финалах 
по каждой дисциплине 
состязались по пятьде-
сят-шестьдесят человек. 
Конкуренция была очень 
сильной, но боровичане 
показали хорошую под-
готовку. Комитет образо-

вания объявил результаты.
 Математика. Николай 

Григорьев (8 школа) – вто-
рое место, Никита Анисимов 
(гимназия) – третье место.

Русский язык. Полина 
Григорьева (гимназия) – 
первое место.

Биология. Лиза Воронцова 

(8 школа) – первое место. 
Карина Стенина (гимназия) 

– второе место.
Информатика. Дмитрий 

Руфов (8 школа) – пер-
вое место. Илья Бакланов 
(8 школа) – второе место.

Экология. Анастасия 
Новосёлова (9 школа) – вто-
рое место. Анна Фёдорова 
(1 школа) – четвёртое место.

Физкультура. Анастасия 
Козырева (4 школа) – вто-
рое место.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Сосновые саженцы в 
надёжных руках
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Äåíüãè Âåëèêîìó Íîâãîðîäó
«Мы прекрасно понимаем, что Великий Новгород – не 

просто öентр наøей области, это древняя столиöа наøей 
страны и нуæно делать все, чтобы она развивалась, была 
красивее и лучøе с каæдым годом», – сказал Андрей 
Никитин.

Ôèíàíñèðîâàíèå èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ â ðàçìåðå 4 ìèë-
ëèàðäà 699 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ, ïîäïèñàííîå ãó-
áåðíàòîðîì Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Àíäðååì Íèêèòèíûì è ìýðîì 
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà Ñåðãååì Áóñóðèíûì. 

Êîììåíòèðóÿ äîêóìåíò, Àíäðåé Íèêèòèí îòìåòèë: «ß ìîãó ïå-
ðå÷èñëèòü òîëüêî ñàìûå «áëèçêèå» ïðîåêòû. Ýòî ñòðîèòåëüñòâî 
òðåíèðîâî÷íîãî ëüäà â öåíòðå «Ñïîðòèíäóñòðèÿ», áëàãîäàðÿ 
ïîÿâëåíèþ êîòîðîãî ëåäîâûìè âèäàìè ñïîðòà ñìîãóò çàíèìàòü-
ñÿ äîïîëíèòåëüíî 1000 äåòåé, òðè íîâûõ äåòñêèõ ñàäà, êîòî-
ðûå ñòðîÿòñÿ ñåé÷àñ, è ýòî íå ïîñëåäíèå äåòñêèå ñàäû, êîòî-
ðûå áóäóò ñòðîèòüñÿ. Ýòî ãîðîäñêèå äîðîãè, äåíüãè íà ðåìîíò 
êîòîðûõ çàïëàíèðîâàíû íà 5 ëåò âïåðåä, ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊ â 
Ñåâåðíîì ìèêðîðàéîíå, íàáåðåæíîé, îíà â ïëàíå íà 2020 ãîä, 
ýòî Íîâãîðîäñêàÿ òåõíè÷åñêàÿ øêîëà. Íàä ðåàëèçàöèåé âñåõ ýòèõ 
ïðîåêòîâ ìû áóäåì ðàáîòàòü âìåñòå ñ ãîðîäîì».

Ãîòîâèìñÿ ê âåñíå
Первое заседание областного øтаба по координаöии под-

готовки к посевной провела министр сельского хозяйства 
Новгородской области Елена Покровская.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî àãðàðèè îáëàñòè â ïðîøëîì ãîäó ïðîâåëè 
îçèìûé ñåâ íà ïëîùàäè 6,4 òûñ. ãà. ßðîâîé ñåâ ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âåñòè íà 33 òûñ. ãà (101% ê óðîâíþ 2018 ãîäà).

Â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå çàãîòîâëåíû ñåìåíà çåðíîâûõ êóëü-
òóð, êàðòîôåëÿ, ëüíà-äîëãóíöà, îäíîëåòíèõ è ìíîãîëåòíèõ òðàâ. 
Ðåøàþòñÿ âîïðîñû ñ çàêóïêàìè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Îáùàÿ 
ãîòîâíîñòü ñåëüõîçòåõíèêè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò 82%. 
Â ïðîøëîì ãîäó àãðàðèè ïðèîáðåëè 207 åäèíèö òåõíèêè è îáî-
ðóäîâàíèÿ, â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåñòè åù¸ 123 åäèíè-
öû íà ñóììó áîëåå 230 ìëí. ðóáëåé.

Â 2019 ãîäó íà îêàçàíèå íåñâÿçàííîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì â îáëàñòè ðàñòåíèåâîäñòâà 
óñòàíîâëåí ëèìèò ôèíàíñèðîâàíèÿ 78 ìëí. ðóáëåé. Ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 27 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà âûïëà÷åíû ñóáñèäèè â ðàçìåðå 
17,5 ìëí. ðóáëåé íà îêàçàíèå íåñâÿçàííîé ïîääåðæêè â îáëàñòè 
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà îâîùåé îòêðûòîãî ãðóíòà. Â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäåò íà÷àòà âûïëàòà ñóáñèäèé íà çåðíîâûå, çåðíîáîáî-
âûå è êîðìîâûå êóëüòóðû, ë¸í-äîëãóíåö, ñåìåííîé è ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé êàðòîôåëü.

Âàëäàéñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê
Наöиональный парк «Валдайский» закупит технику для 

расчистки берегов и дна озера.
Ñòîèìîñòü íîâîé òåõíèêè äëÿ ñêàøèâàíèÿ ëèøíåé ðàñòèòåëüíîñòè 

è âîäîðîñëåé – îêîëî 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îá ýòîì ñîîáùèë 
äèðåêòîð íàöèîíàëüíîãî ïàðêà Âèêòîð Ñîêîëîâ íà âñòðå÷å ïðåä-
ñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè, ïðîêóðàòóðû, ó÷¸íûõ è æóðíàëèñòîâ.

Çà 2018 ãîä âîçëå îçåðà è âîêðóã Èâåðñêîãî ìîíàñòûðÿ âû-
êîñèëè 21 ãåêòàð êàìûøà è êóñòàðíèêà. Ñèíå-çåëåíûå âîäîðîñ-
ëè ïðÿìîé îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ íå ïðåäñòàâëÿþò, íî ëþäè 
èçáåãàþò êóïàòüñÿ â îçåðàõ â ïåðèîäû öâåòåíèÿ. Ñ 2016 ãîäà 
äåéñòâóåò ïðîãðàììà äîëãîñðî÷íîãî ãèäðîëîãè÷åñêîãî ìîíèòî-
ðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà. Íîâãîðîäñêàÿ õè-
ìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïîìîãàåò ïðîâåðÿòü ñîñòàâ âîäû, ñïåöèà-
ëèñòû îòñëåæèâàþò å¸ óðîâåíü è ëîêàëüíûå âñïûøêè öâåòóùåãî 
ôèòîïëàíêòîíà. Ãëàâíûìè ôàêòîðàìè óõóäøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ îçåðà íàçâàíû íåèñïðàâíîñòü íàïîðíîãî êîëëåêòî-
ðà, ïîñòóïëåíèå â îçåðî îðãàíè÷åñêèõ çàãðÿçíèòåëåé ÷åðåç ëèâí¸-
âóþ è ðó÷üåâóþ ñåòè, çàñòðîéêà ïðèáðåæíîé ïîëîñû.

Êàê îòìåòèëè â íàöèîíàëüíîì ïàðêå, â ïîñëåäíåå âðåìÿ, â 
ñâÿçè ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ðàáîò ïî î÷èñòêå Âàëäàéñêîãî îçå-
ðà, ïîëîæåíèå ñòàëî ìåíÿòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Íàïîìíèì, íà 
ñòðîèòåëüñòâî êîëëåêòîðà áûëî ïîòðà÷åíî 223,5 ìèëëèîíà ðó-
áëåé. Òàêæå íà âñòðå÷å øëà ðå÷ü î âûâîçå ìóñîðà ñ íåñàíêöèî-
íèðîâàííûõ ñâàëîê.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëà
Еæегодно за сч¸т программы развития села в Новгородской 

области реøаются вопросы благоустройства сельских по-
селений и улучøения æилищных условий молодых спеöи-
алистов и молодых семей. 

Â 2019-ì ãîäó ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ 
ïîëó÷àò 37 ñåìåé. Íà ýòè öåëè â ïðîãðàììå çàëîæåíî áîëåå 60 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. 26,5 ìèëëèîíà áóäåò íà-
ïðàâëåíî íà ðàçâèòèå ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ – åñòü ïðîåêòû ïî 
ñòðîèòåëüñòâó 3,6 êì âîäîïðîâîäîâ â Ìåäíèêîâñêîì ñåëüñêîì ïî-
ñåëåíèè â Ñòàðîðóññêîì ðàéîíå è Æåëåçêîâñêîì ñåëüñêîì ïîñå-
ëåíèè Áîðîâè÷ñêîãî ðàéîíà. Áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì èç áþäæåòîâ 
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, â Áîðîâè÷ñêîì, Íîâãîðîäñêîì è Øèìñêîì 
ðàéîíàõ ïî ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ñåëà äîëæíî áûòü ïîñòðîåíî è 
ðåêîíñòðóèðîâàíî 5,8 êì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Ýòî ïîäúåçäíûå 
ïóòè ê ñîöèàëüíûì îáúåêòàì ñåëà è ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿì. Íà 
ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 119,7 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïðîäîëæàòåëåì å¸ òðàäèöèé ñ÷è-
òàþò ðàññêàçû, ñòàòüè, çàðèñîâêè, 
èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè è ïóòåâûå 
çàìåòêè Êðàñíîâà, èçäàâàâøèå-
ñÿ â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå (â òîì 
÷èñëå è â «Áèáëèîòå÷êå Îãîíüêà», 
òèðàæîì 60 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ). 
Òîíêèå ïî ñòèëþ, èñïîâåäàëü-
íûå ïî èñêðåííîñòè, ïðèâëåêà-
þùèå ïðîñòîòîé è íàðîäíîñòüþ 
ÿçûêà, îíè ïîëíû òèõîé ëþáâè, 
ïå÷àëè îá óøåäøèõ äåòñòâå è 
þíîñòè, îòöå, ìàòåðè, áàáóøêå, 
áðàòüÿõ, çåìëÿêàõ – çíàìåíè-
òûõ è áåçâåñòíûõ, î Ðîäèíå è å¸ 
èñòîðèè… Õàðàêòåðû, ðå÷ü ëþ-
äåé ïèñàòåëü ïåðåäà¸ò – áóäòî 
ïèøåò àêâàðåëüþ, òàëàíòëèâî è 
ñâîáîäíî, ñëîâíî ëþáóÿñü èìè… 
Ãåðîè Êðàñíîâà – ýòî íå òîëü-
êî ëþäè, íî è ïðèðîäà – âîçäóõ, 
íåáî, ðåêà, øóìÿùèé îñåííèé 
ëåñ… Ýòî – äåòñêèå îùóùåíèÿ 
òåïëîòû â äóøå, êîãäà îòåö ÷è-

Â Áîðîâè÷àõ â ýòîò äåíü ïðîøëè 
èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû «Çà òåáÿ 
ãîëîñóåì, Ðîññèÿ!», îðãàíèçîâàí-
íûå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèåé Áîðîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà è Ìîëîä¸æíûì öåíòðîì èì. 
Â.Í. Îãîíüêîâà. Â íèõ ó÷àñòâî-
âàëè øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ìî-
ëîäåæü, ïîñåùàþùàÿ êëóáû ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà – â âîçðàñòå 
îò 14 äî 20 ëåò. 

16 êîìàíä ïðîõîäèëè ìàðøðóò, 
ñîñòîÿùèé èç âîñüìè îñíîâíûõ 
ýòàïîâ, èìåþùèõ íåïîñðåäñòâåí-

Ñðåäè ðåäàêòîðîâ «Êðàñíîé èñêðû» íåìàëî ëþäåé ëèòå-
ðàòóðíî îäàðåííûõ, âûïóñòèâøèõ íå îäíó êíèãó ñî ñòèõà-
ìè, ðàññêàçàìè, èñòîðè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè.

Äìèòðèé Ïåòðîâ, Íèêîëàé Ìàìêèí, Åâãåíèé Äåíèñîâ, Âëàäèìèð 
Êðàñíîâ... Êàæäûé èç íèõ ñîçäàë öåëûé ìèð, â êîòîðîì íà-
øëîñü ìåñòî è ëèðè÷åñêîìó ãåðîþ, è îáðàçàì ñîâðåìåííèêîâ.

Íåäàâíî â ãîðîäñêîì ìóçåå âñïîìèíàëè ÷ëåíà Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Âëàäèìèðà 
Êðàñíîâà, ñòîÿâøåãî ó ðóëÿ «Êðàñíîé èñêðû» ñ 2001 ïî 2012 ãîä.

È вот опять 
приходит весна
На вечер памяти Владимира Краснова (1950-2015) 
в Доме Шульгина собрались его друзья, любители 
русской литературы.

òàë «Êàøòàíêó» ×åõîâà, íàä¸æ-
íîé êðåïîñòè ðîäíûõ ðóê, äîáðî-
ãî óâåùåâàíèÿ áàáóøêè... Èëè 
ãîðüêîå ÷óâñòâî íåðàçäåë¸ííîé 
þíîøåñêîé ëþáâè…

Âå÷åð ïîäãîòîâèëà è ïðîâåëà 
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâà, ìíîãî-
ëåòíèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìó-
çåÿ. Âíèìàòåëüíî è ñ ëþáîâüþ 
âñìàòðèâàëàñü îíà â «êíèãó æèç-
íè» Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à, ÷òîáû 
âìåñòå ñî çðèòåëÿìè ïîíÿòü òàèí-
ñòâåííóþ ñâÿçü å¸ ñ ïðîèçâåäåíè-
ÿìè ïèñàòåëÿ. Äåòñòâî è þíîñòü 
â Îïå÷åíñêîì Ïîñàäå, îòêðûòèå 
ìèðà ëèòåðàòóðû è ðîæäåíèå ìå÷-
òû ñòàòü ïèñàòåëåì. Ïîïûòêà ïî-
ñòóïèòü ó÷èòüñÿ íà ïîëÿðíèêà â 
Ëåíèíãðàäå, ñëóæáà â Ñîâåòñêîé 
Àðìèè â Ïîëüøå (êóäà ïîòîì ïðè-
åäåò ïî ïðèãëàøåíèþ êàê ïèñà-
òåëü), ôèëôàê Íîâãîðîäñêîãî 
ïåäèíñòèòóòà. Ðàáîòà ó÷èòåëåì, 
çàòåì – æóðíàëèñòîì ðàéîííûõ 

ãàçåò, ó÷¸áà íà æóðíàëèñòñêèõ 
êóðñàõ ÌÃÓ, î÷åðêè â öåíòðàëü-
íûõ ãàçåòàõ, ñòåçÿ ñîáêîðà îá-
ëàñòíîé ãàçåòû è ðåäàêòîðñòâî â 
«Êðàñíîé èñêðå», âûïóñê êíèã… 

È ñóäüáû, ñóäüáû, ñóäüáû 
ëþäåé, ñ êîòîðûìè âñòðå÷àëñÿ. 
Ñ 16 ëåò è äî ïîñëåäíåãî äíÿ 
æèçíè îí â¸ë äíåâíèê, íàçûâàÿ 
åãî «ëèòåðàòóðíûì ïîëèãîíîì». 
Ðåâîëþöèè, âîéíû, ðàçðóõà, âñ¸, 
÷òî ïîñëàë âåê, ñêîðáè è ðàäîñòè, 
îòðàçèëèñü â îáðàçàõ åãî ãåðî-
åâ, íàä êîòîðûìè òðóäèëñÿ êàê 
þâåëèð íàä äðàãîöåííûì êàì-
íåì. Ýòàëîíîì âñåãäà áûëè åãî 
ëþáèìûé äîáðûé ×åõîâ, ïðîíè-
öàòåëüíî-òîíêèé Áóíèí, òî÷íûé è 
íîñòàëüãè÷íûé Íàáîêîâ…

Íà âå÷åðå äåòè èç òåàòðàëü-
íîé ñòóäèè «Ðàäîñòü» ïðè Ñâÿòî-
Äóõîâîì ìîíàñòûðå ÷èòàëè îòðûâêè 
èç êíèã Êðàñíîâà «Òèøèíà îäè-
íî÷åñòâà», «È âîò îïÿòü ïðèõîäèò 
âåñíà», «Ìëå÷íûé ïóòü», ïðîçâó-
÷àëè ãîëîñà äðóçåé Êðàñíîâà – 
ïåòåðáóðãñêèõ àêò¸ðîâ Ëþäìèëû 
Èâàíèùåíêî è íàðîäíîãî àðòè-
ñòà Ðîññèè Èâàíà Êðàñêî, çàïè-
ñàâøèõ íà ïë¸íêó åãî ðàññêàçû. 
Âûñòóïèëè åãî äðóçüÿ-êðàåâåäû: 
Íèêîëàé Áàáóðèí, âñïîìíèâøèé î 
Êðàñíîâå êàê èñòîðèêå è èññëåäî-
âàòåëå, Íèíà Àãååâà, âäîõíîâèâ-
øàÿ åãî íà êíèãó «Êåðàìè÷åñêèé 
âåê Áîðîâè÷åé». 

Â êîíöå âå÷åðà ïðîçâó÷àëè áëà-
ãîäàðíûå ñòðîêè èç ïèñåì ÷èòà-
òåëåé ñî âñåé Ðîññèè, ïîëó÷åí-
íûå Êðàñíîâûì îò ñàìûõ ðàçíûõ 
ëþäåé, îò èíæåíåðîâ äî ðåäàê-
òîðîâ-èñêóññòâîâåäîâ. Èõ çà÷è-
òàëà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, â 
òîì ÷èñëå è ýòî, êîòîðîå íàïè-
ñàëà åé ñîòðóäíèöà Ðóññêîãî ìó-
çåÿ: «Ñïàñèáî Âàì îãðîìíîå çà 
êíèãó Êðàñíîâà. Òîíêàÿ äóøà ó 
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à! Ñêîëüêî â 
íåé íåæíîñòè è ëþáâè êî âñåìó 
ðóññêîìó, ê ëþäÿì íåçàìåòíûì…».

 Константин ßКОВЛЕВ.

ÇÀ ÒÅÁß ÃÎËÎÑÓÅÌ, ÐÎÑÑÈß!
Еæегодно в наøей стране отмечается День моло-
дого избирателя. 

íîå îòíîøåíèå ê èçáèðàòåëüíî-
ìó ïðîöåññó è èçáèðàòåëüíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó. Èãðà ïîëó÷è-
ëàñü óâëå÷¸ííîé è ïîçíàâàòåëü-
íîé. Â îäíîì èç ýòàïîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Áîðîâè÷è 
Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ Ñòðûãèí, çà-
äàâøèé ðåáÿòàì âîïðîñû íà çíà-
íèå îáëàñòíîãî çàêîíà î âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ. Êîìàíäû äîñòîéíî 
âûñòóïèëè è óñïåøíî ïðîøëè âñå 
èñïûòàíèÿ. 

Æþðè âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè Áîðîâè÷ñêîãî ðàéîíà 
Åëåíîé Ìèõàéëîâíîé Áàëàëàèíîé 
îòìåòèëî âûñîêèé óðîâåíü ïîäãî-
òîâêè êàæäîé êîìàíäû, õîðîøåå 
çíàíèå è ïîíèìàíèå èçáèðàòåëü-
íûõ íîðì è ïðîöåäóð. Äèïëîìû 
çà ïåðâîå ìåñòî ïîëó÷èëè êî-
ìàíäà «Ëèäåð» Áîðîâè÷ñêîãî 
àãðîïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà 
è êîìàíäà «Ðåøàåì âñ¸ ñîîá-
ùà» ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé øêîëû ¹ 4.

Äåíü ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ 
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ðàçâèòèÿ äå-
ìîêðàòèè, ïîâûøåíèÿ ïðàâîâîé 
êóëüòóðû ìîëîäåæè, ôîðìèðîâà-
íèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè.

По материалам управления инôормаöионной политики
 администраöии губернатора Новгородской области

Âечер ведёт Ãалина Александрова
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Приёмная президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
19 марта – руководитель УФНС России по Новгородской 

области Веселов Андрей Геннадьевич;
21 марта – руководитель Исполнительного комитета 

Новгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» 
Троôимова Марина Сергеевна;

26 марта – руководитель СУ СК России по Новгородской 
области Коннов Николай Алексеевич.

Приём граждан осуществляется без предваритель-
ной записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 12 до 15 часов).

Приёмная Президента ÐФ расположена по адре-
су: г. Â. Íовгород, пл. Победы-Ñофийская, д. 1 (от-
дельный вход со стороны ОАО «Ðостелеком»). Тел. 
8(8162) 731-735.

Реøение Совета депутатов города Боровичи
от 28.02.2019    ¹ 216    г. Боровичи

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества городского поселения город Боровичи в 2018 году, представлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
¹ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 3.3 Порядка разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Боровичи, утвержден-
ного решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 ¹ 83, 
Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения город Боровичи в 2018 году со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О результатах приватизации муниципального 
имущества городского поселения город 

Боровичи в 2018 году

ОТЧЁТ О РЕЗУЛÜТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛÜНОÃО ИМУЩЕСТВА 

городского поселения город Боровичи в 2018 году

I. Перечень объектов муниципальной собственности городского по-
селения город Боровичи, подлежащих приватизации в 2018 году (далее 
Перечень), утвержден решением Совета депутатов города Боровичи 
от 31.10.2017 ¹ 143 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Боровичи на 2018 
год» (с внесенными изменениями). В соответствии с прогнозным пла-
ном (программой) приватизации предполагалось осуществить прода-
жу 20 объектов недвижимости. 

II. В 2018 году осуществлена приватизация 13 объектов муниципаль-
ной собственности, из них:

1. Продаæа посредством проведения аукöиона 
1.1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, об-

щей площадью 223,6 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0000000:2723 
с земельным участком площадью 604 кв.метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0020658:22, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 26. Дата проведения торгов – 10.08.2018. 
Цена реализации – 1042650 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения дого-
вора купли-продажи – 17.08.2018.

1.2. Нежилое здание общей площадью 73,3 кв.метра с кадастро-
вым номером 53:22:0000000:4988 с земельным участком площадью 
484 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0011529:1, расположен-
ные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кропоткина, д. 32. 
Дата проведения торгов – 29.06.2018. Цена реализации – 340200 руб. 
(в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-продажи – 02.07.2018.

1.3. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, об-
щей площадью 418,5 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0000000:3227 
с земельным участком площадью 653 кв.метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0020662:4, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. 9 ßнваря, д. 25/61.  Дата проведения торгов – 18.05.2018. 
Цена реализации – 1226400 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения дого-
вора купли-продажи – 22.05.2018.

1.4. Нежилое помещение с кадастровым номером 53:22:0000000:7039 
площадью 36,4 кв.метра по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Лядова, д. 24, пом. 2. Дата проведения торгов – 18.05.2018. Цена 
реализации – 164850 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора куп-
ли-продажи – 25.05.2018.

1.5. Нежилое помещение с кадастровым номером 53:22:0000000:7169 
площадью 13,4 кв.метра по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. 9 ßнваря, д. 15, пом. 3, в здании, являющемся объектом культур-
ного наследия. Дата проведения торгов – 29.06.2018. Цена реализа-
ции – 58800 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения договора купли-про-
дажи – 02.07.2018.

2. Продаæа посредством публичного предлоæения 
2.1. Нежилое помещение с кадастровым номером 53:22:0020905:77 

площадью 99 кв.метров, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Советская, д. 64, пом. 2, в здании, являющемся объ-
ектом культурного наследия. Дата проведения торгов – 08.06.2018. 
Цена реализации – 230000 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения дого-
вора купли-продажи – 13.06.2018.

2.2. Нежилое здание общей площадью 39,8 кв.метра с кадастровым 
номером 53:22:0011208:18 с земельным участком площадью 382 кв.ме-
тра с кадастровым номером 53:22:0011208:11, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Кольцова, д. 12. Дата прове-
дения торгов – 29.06.2018. Цена реализации – 72750 руб. (в т.ч. НДС). 
Дата заключения договора купли-продажи – 02.07.2018.

2.3. Нежилое здание общей площадью 105,4 кв.метра, кадастровый 
номер 53:22:0000000:4729, с земельным участком площадью 533 кв.ме-
тра с кадастровым номером 53:22:0011504:8, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г Боровичи, ул. Заводская, д. 27. Дата проведе-
ния торгов – 20.04.2018. Цена реализации – 225500 руб. (в т.ч. НДС). 
Дата заключения договора купли-продажи – 23.04.2018.

2.4 Автомобиль легковой Мицубиси OUTLANDER 24, идентификаци-
онный номер (VIN) JMBXNCU5W6U000907, год выпуска 2005, модель 
¹ двигателя 4G69LP5878, шасси (рама) ¹ отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) ¹ JMBXNCU5W6U000907, цвет кузова (кабины, прицеп) сере-
бристый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 160 квт, рабочий объем дви-
гателя, куб.см. 2378, тип двигателя бензиновый, ПТС 53 НÕ 419915, вы-
данный 16.04.2014 МОМВД РФ «Боровичский». Дата проведения торгов 

– 02.03.2018. Цена реализации – 277400 руб. (в т.ч. НДС). Дата заклю-
чения договора купли-продажи – 05.03.2018.

2.5. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, 
общей площадью 246,2 кв.метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2577, 
с земельным участком площадью 611 кв.метров, кадастровый номер 
53:22:0020652:223, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 13/15. Дата проведения торгов – 
30.11.2018. Цена реализации – 398239,5 руб. (в т.ч. НДС). Дата заклю-
чения договора купли-продажи – 03.12.2018.

2.6. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, 
общей площадью 476,3 кв.метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2727, 
с земельным участком площадью 879 кв.метров, кадастровый но-
мер 53:22:0020651:5, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Дзержинского, д. 5. Дата проведения торгов – 14.09.2018. 
Цена реализации – 725167,77 руб. (в т.ч. НДС). Дата заключения до-
говора купли-продажи – 23.10.2018.

3. Продаæа имущества без объявления öены 
3.1 Нежилое здание общей площадью 231,3 кв.метра, кадастровый 

номер 53:22:0021702:10, с земельным участком общей площадью 580 
кв.метров, кадастровый номер 53:22:0021702:1, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Шоссейный, д. 5. Дата прове-
дения торгов – 02.03.2018. Цена реализации – 140000 руб. (в т.ч. НДС). 
Дата заключения договора купли-продажи – 05.03.2018.

3.2. Нежилое здание общей площадью 40,2 кв.метра с кадастровым 
номером 53:22:0021504:41, расположенное по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Транзитная, между домами ¹ 18А и ¹ 22. Дата 
проведения торгов – 08.06.2018. Цена реализации – 51750 руб. (в т.ч. 
НДС). Дата заключения договора купли-продажи – 13.06.2018.

Доход от приватизации муниципального имущества составил 
4578142,18 руб.

Администрация Боровичского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: главного спеöиалиста отдела опеки и попечитель-
ства комитета образования Администраöии Боровичского 
муниöипального района. 

Квалиôикаöионные требования: обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовых знаний основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
законодательства о противодействии коррупции.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах.

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 ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы:

1) личное заявление на имя главы муниципального района с просьбой об уча-
стии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по 
прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образо-
вании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 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) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий 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 ¹ 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 настояще-
го 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 3 апреля 2019 года 
(включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администраöия Боровичского муниöипального района, каб. 43. Дополнительную 
инôормаöию об условиях конкурса, ôорме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы моæно получить по телеôону: 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 ¹ 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» ¹ 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряæением главы муниöи-
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 «Êрасная искра» – «Офиöиальный вестник».

Объявление 
о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт главы города Боровичи Стрыгина О. А. 
о результатах его деятельности за 2018 год.

2. Признать деятельность главы города Боровичи Стрыгина О.А. в 
2018 году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет – в при-
ложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.  

Реøение Совета депутатов города Боровичи
от 28.02.2019    ¹ 212    г. Боровичи

Об отчёте главы города Боровичи

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в городе Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов города 
Боровичи от 27.12.2016 ¹ 90, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
бюджета города Боровичи за 2018 год 16 апреля 2019 года в 17 ча-
сов 30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского муници-
пального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», годовой отчет 
об исполнении бюджета города Боровичи за 2018 год – в приложении 
к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте городского поселения город Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. 

Реøение Совета депутатов города Боровичи
от 28.02.2019    ¹ 214    г. Боровичи

О проведении публичных слушаний 
по годовому отчёту об исполнении бюджета 

города Боровичи за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 
¹ 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Боровичи 
от 30.10.2018 ¹ 199 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Боровичи на 2019 
год», включив в прогнозный план (программу) приватизации объекты:

здание, нежилое, гараж, площадью 23,9 кв.метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0021507:294, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, территория гаражный комплекс по ул. Загородной, гараж 4;

здание, нежилое, гараж, площадью 27,6 кв.метра с кадастровым но-
мером 53:22:0021507:295, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, территория гаражный комплекс по ул. Загородной, гараж 5.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 
официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН. 

Реøение Совета депутатов города Боровичи
от 28.02.2019    ¹ 217    г. Боровичи

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов города Боровичи 

от 30.10.2018 № 199

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года ¹ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Боровичском муниципальном 
районе, утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 ¹ 
70, Положением о публичных слушаниях в Боровичском муниципальном районе, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 27.08.2008 ¹ 267, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
Боровичского муниципального района за 2018 год 17 апреля 2019 года в 17 часов 
30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского муниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет финан-
сов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», годовой отчет об исполне-
нии бюджета Боровичского муниципального района за 2018 год – в приложении к 
газете «Красная искра» – «Официальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района.

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

О проведении публичных слушаний 
по годовому отчёту  об исполнении бюджета 

Боровичского муниципального 
района за 2018 год

Реøение Думы Боровичского муниöипального района
от 28.02.2019    ¹ 244    г. Боровичи

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
Боровичского муниципального района в 2018 году, представленный в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года ¹ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», пунктом 3.3 Порядка разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского 
муниципального района, утвержденного решением Думы муниципального района от 
29.09.2017 ¹ 71, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества Боровичского муниципального района в 2018 году согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Председатель Думы муниöипального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

О результатах приватизации муниципального 
имущества Боровичского муниципального 

района в 2018 году

Реøение Думы Боровичского муниöипального района
от 28.02.2019    ¹ 245    г. Боровичи

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года ¹ 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 ¹ 71, Дума 
Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы муниципального района от 25.10.2018 ¹ 
221 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Боровичского муниципального района на 2019 год», включив в про-
гнозный план (программу) приватизации:

нежилое помещение площадью 31,4 кв.метра с кадастровым номером 
53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский 
р-н, с.Опеченский Посад, 1-я линия, д.27;

нежилое помещение площадью 28 кв.метров с кадастровым номером 53:02:0070101:194, 
расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский р-н, с.Опеченский 
Посад, 1-я линия, д.27, кв.3.

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

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

О внесении изменения в решение Думы 
муниципального района от 25.10.2018 № 221

Реøение Думы Боровичского муниöипального района
от 28.02.2019    ¹ 246    г. Боровичи

Приём главы района
 18 марта с 14 до 17 часов в администрации Боровичского 

муниципального района (ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
¹ 23) глава Боровичского муниöипального района 
будет проводить прием граæдан по личным вопро-
сам. В приеме примет участие главный врач ГОБУЗ 
«Боровичская ЦРБ» и ответит на вопросы, связанные 
с оказанием услуг населению в сфере здравоохранения.

Предварительная запись по телефону 8(816-64) 91-
255 или при личном обращении в кабинете ¹ 32 адми-
нистрации района.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ООО «СПЕЦТРАНС»
Во исполнение постановления Правительства Новгородской 

области ¹ 463 от 28.12.2016 года «Об утверждении норма-
тивов накопления твердых коммунальных отходов» и получе-
нии актуальной информации о типах благоустройства жилых 
помещений из официальных источников, ООО «Спеöтранс» 
с 1.06.2018 года (с начала работы регионального оператора) 
произведет корректировку начисления платы за вывоз ТКО 
для æителей, проæивающих в частных благоустроенных 
æилых помещениях, имеющих öентрализованную систему 
водоснабæения и канализаöии. 
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ОТЧЁТ о деятельности областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 

«Боровичский техникум общественного питания и строительства» за 2018 год
Раздел 1. Общие сведения об учреæдении
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемой ОГА ПОУ «Боровичский техникум общественного питания и 
строительства»

- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих;

- Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих;
- Содержание детей.
Лицензия серия 53Л01 ¹ 0000333 от 26.08.2014 ¹ 293, выдана департаментом образования и молодежной политики Новгородской 
области.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 53А03 ¹ 0000004 регистрационный ¹ 63 от 05.12.2014 выдана департа-
ментом образования и молодежной политики Новгородской области.
Приказ ¹15 от 11.01.2018 «О наделении полномочиями областных государственных организаций по исполнению публичных обя-
зательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020».
Устав учреждения утвержден приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области ¹742 от 
14.07.2014 года.
Изменения, внесенные в Устав учреждения, утверждены приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области ¹ 1424 от 28.12.2017 года.
Приказ ¹ 900 от 01.10.2009 «О формировании наблюдательного совета» утвержден комитетом образования, науки и молодеж-
ной политики Новгородской области.
Приказ ¹ 1348 от 15.12.2017 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета областного государственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения «Боровичский техникум общественного питания и строительства»
1.2. Инôормаöия об исполнении задания учредителя

Процент 
исполнения

98,2

96,7

Фактически
(чел.)

214

117

По 
плану 

218

121

Наименование 
показателя

- Реализация образовательных программ среднего профессионального образова-
ния – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализация 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих;

- Содержание детей.

¹ 
п.п.

1

2

За отчетный период

1.3. Объем ôинансового обеспечения задания учредителя (руб.)

24 518 800,00
874 042,80

76 600,00
15 400,00
782 042,80

52
20 996,08

- объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
- объем субсидии на иные цели
в том числе:

- обеспечение образовательного учреждения учебниками и учебными пособиями
- приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации
- обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образова-
тельного учреждения

- средняя численность работников образовательного учреждения (чел.)
- средняя заработная плата работников образовательного учреждения

1.4. Состав наблюдательного совета ОГА ПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства»

Должность

заместитель генерального директора ЗАО «УМ-282» 
мастер производственного обучения ОГА ПОУ «Боровичский техни-
кум общественного питания и строительства»
 
директор ООО «Фокс»
заместитель руководителя департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области
генеральный директор ООО «Школьное питание» 
начальник управления государственного имущества департамента имуще-
ственных отношений и государственных закупок Новгородской области 
генеральный директор ООО «Огнеупорснабсервис»

Ф.И.О.

Степанова Ольга Борисовна
Грозеöкая Галина Николаевна

Антонова Мария Алексеевна
Иванова Соôья Юрьевна

Васильев Андрей Евгеньевич
Петрова Инна Семеновна

Хрусталев Виталий Владимирович

председатель
секретарь

члены 
наблюдательного 
совета

2. Результат деятельности учреæдения
2.1.1. Отчет об использовании субсидии на ôинансовое обеспечение выполнения государственного задания (руб.)

Кассовые расходы

24 283 991,60

12 763 000,00
3 668 400,00
1 025 666,74
4 712 379,18
1 029 133,17

502 166,35
4 398,90

578 847,26

Объем, утвержденный на год

24 532 700,05

12 763 000,00
3 668 400,00
1 176 100,00
4 735 100,00
1 030 000,00

521 200,00
38 000,00

587 000,00
0,00

248 708,45

Наименование показателя

ИТОГО
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие материальные расходы
Расходы по коммунальным услугам на отопление
Расходы по коммунальным услугам на электроэнергию
Расходы по коммунальным услугам на водоснабжение
Медикаменты
Расходы по уплате налогов
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Кассовое исполнение

874 042,80
76 600,00
15 400,00

782 042,80

81 248,89
408 936,00
291 857,91

Плановые расходы

874 042,80
76 600,00
15 400,00

782 042,80

81 248,89
408 936,00
291 857,91

ИТОГО
- обеспечение образовательного учреждения  учебниками и учебными пособиями
- приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации
- обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности
в том числе:

- работы, услуги по содержанию имущества 
- прочие работы, услуги
- увеличение стоимости материальных запасов

2.1.2. Отчет об использовании субсидии на иные öели (руб.)

2.2. Отчет об использовании имущества, закрепленного за областным государственным автономным проôессиональ-
ным образовательным учреæдением «Боровичский техникум общественного питания и строительства» за 2018 год (руб.)

                         Вид имущества

1. Имущество автономного учреждения 
в том числе:
1.1. Недвижимое имущество
1.2. Движимое имущество

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), закрепленных за автономным учреждением
На начало отчетного года – 3. На конец отчетного периода – 3

3. Площадь

Общая площадь
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Балансовая стоимость имущества

На конец отчетного года

28 852 042,11

23 654 026,11
5 198 016,00

На 31 декабря отчетного года

8357,4
127,1

На начало отчетного года

29 476 986,64

23 654 026,11
5 822 960,53

На 1 января отчетного года

8357,4
127,1

2.3. Изменение (увеличение, уменьøение) балансовой стоимости неôинансовых активов относительно предыдущего 
года (руб.)

Отклонения

-624944,53/-221614,50

Балансовая (остаточная стоимость) 
не финансовых активов на 01.01.2019

28 852 042,11/14 192 823,36

Балансовая (остаточная стоимость) 
не финансовых активов на 01.01.2018

29 476 986,64/14 414 437,86

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавøихся услугами (работами) автономного учреæдения – чел.

Год 2018

214
24

  Вид услуг

  Бесплатные для потребителей услуги – профессиональное образование
  Платные образовательные для потребителей услуги

Стоимость, руб.

15 000,00

Наименование показателя

Стоимость платных образовательных услуг 

2.4.1. Стоимость платных образовательных услуг

2.4.2. Суммы доходов и расходов, полученных учреæдением от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)

Кассовое исполнение

1 281 743,34
1 207 343,34

74 400,00

1 282 121,24
214 984,16
 14 000,00
64 925,53
59 632,97

121 410,00
186 628,53
35 735,31
60 554,98
19 213,05

178 444,08
56 263,20

110 393,00
159 936,43

Плановые назначения

1 373 800,00
1 273 800,00

100 000,00

1 374 177,90
215 000,00
 20 400,00
65 000,00
60 000,00

121 410,00
193 600,00
35 800,00
60 600,00
40 000,00

 190 000,00
57 724,00

140 000,00
174 643,90

0

ДОÕОДЫ ВСЕГО:
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы

РАСÕОДЫ ВСЕГО
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Расходы по коммунальным услугам на отопление
Расходы по коммунальным услугам на электроэнергию
Расходы по коммунальным услугам на водоснабжение
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств

2.4.3. Количество æалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры – жалобы потребителей 
отсутствуют.

Публичные 
слушания

Администрация Боровичского муниципального района 
извещает о проведении публичных слушаний в период с 11 
марта по 19 апреля 2019 года по вопросу рассмотрения до-
кументации: «Проект планировки, совмещенный с проектом 
межевания территории кадастрового квартала 53:22:0020663, 
с целью установления границ земельных участков».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 15 апреля 2019 года в 17 часов 
15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района из-

вещает о проведении публичных слушаний в период с 11 по 
29 марта 2019 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид «открытые спортивно-физкуль-
турные сооружения» земельного участка площадью 1052 кв. 
метров в кадастровом квартале 53:02:0101202, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-
ласть, р-н Боровичский, Железковское с/п, д. Прошково.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 26 марта 2019 года в 17 часов 
15 минут в здании дома-интерната по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, д. Прошково, д. 9.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района 

извещает о проведении публичных слушаний в период с 11 
по 29 марта 2019 года по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид «бытовое обслужива-
ние» земельного участка площадью 758 кв. метров в када-
стровом квартале 53:02:0151301, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, р-н Боровичский, 
Сушанское с/п, д. Заречная.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 28 марта 2019 года в 17 часов 
15 минут в здании Администрации Сушанского сельского по-
селения по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, д. Коегоща, ул. Центральная, д.18а.

Â период проведения публичных слушаний с материала-
ми, подлежащими рассмотрениþ на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться на офиöиальном сайте Администраöии 
Боровичского муниöипального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публич-
ные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отде-
ле архитектуры и градостроительства Администраöии 
Боровичского района по адресу: Íовгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Êоммунарная, д. 48, каб. 11-13.

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 контроль-
но-административного отдела Администрации Боровичского 
муниципального района победителями признаны Иванова 
Анна Сергеевна, Рогова Полина Васильевна.

Соблюдайте правила
Администрация Боровичского муниципаль-

ного района обращает внимание граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц на существующие требования по разме-
щению объявлений, афиш, плакатов, иных ин-
формационных материалов.

В соответствии с утвержденными решением 
Совета депутатов города Боровичи от 27.11.2018 
¹ 201 Правилами благоустройства территории 
города Боровичи наклеивание и размещение 
инôормаöионных сообщений производит-
ся в спеöиально отведенных для этих öе-
лей местах (информационных стендах, тумбах).

Наклеивание и размещение объявлений, 
афиш, плакатов и других информационных ма-
териалов на фасадах зданий, строений, объ-
ектов, не являющихся объектами капитально-
го строительства, временных и стационарных 
ограждениях, опорах освещения, зеленых на-
саждениях, дорожных знаках является адми-
нистративным правонарушением, за которое 
в соответствии со статьей 3-4 областного за-
кона ¹ 914-ОЗ от 1 февраля 2016 года «Об 
административных правонарушениях» пре- 
дусмотрена административная ответственность.

Общественные 
слушания

Администрация Боровичского муниципального рай-
она Новгородской области проводит общественные 
слушания по вопросу обсуæдения материалов, 
обосновывающих лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов в период с 1 августа 2019 года 
до 1 августа 2020 года на территории Новгородской 
области, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения.

Общественные слушания данных материалов бу-
дут проводиться 25 апреля 2019 года 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. 315. Справки по телефонам: 8 (816-2) 67-69-10. 

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муниципального района на основании постановле-

ния от 07.11.2018 ¹ 3913 «О проведении аукциона по продаже земельного участка». 
По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номе-

ром 53:02:0050103:277 площадью 48 кв. метров, с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, место-
положение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское поселение Волокское, 
п. Кировский, ул. Центральная, земельный участок 2А, сроком на 3 года – признать аукöион несостоявøимся, в связи с тем, 
заявок на участие в аукционе не поступило.

По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром 53:02:0122703:751 площадью 6 кв. метров, с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски (печатная 
продукция), местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское посе-
ление Прогресское, п. Прогресс, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала сроком на 3 года 

– признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка. Договор аренды земельного участка заклю-
чен с единственным подавøим заявку в аукöионе участником – ООО «Регион Медиа».

По лоту 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
53:02:0122703:1929 площадью 20 кв. метров, с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, местополо-
жение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское поселение Прогресское, п. 
Прогресс, ул. Гагарина, сроком на 3 года – признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал толь-
ко один участник. Договор аренды земельного участка заключен с единственным принявøим в аукöионе участником 

– Левøиной Анной Сергеевной.

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведение аукциона принято Администрацией Боровичского муниципального района на основании постановле-

ний от 15.01.2019 ¹ 62 «О повторном проведении аукциона по продаже земельного участка», ¹ 60, 61 «О проведении аукци-
она по продаже земельного участка». 

По лоту 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0122712:234 площадью 1700 
кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское посе-
ление Прогресское, п. Прогресс, ул. Шоссейная, земельный участок 43В, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйств, аукöион признан несостоявøимся в связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило.

По лоту 2. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0100802:189 площадью 1741 
кв.метр, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское поселение 
Железковское, д. Бобровик, земельный участок 2/188, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, аукöион признан несостоявøимся в связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило.

По лоту 3. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:02:0011703:405 площадью 250 
кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское посе-
ление Волокское, д. Волок, ул. Центральная, земельный участок 0011703/9/1, с видом разрешенного использования – садо-
водство и огородничество, аукöион признан несостоявøимся в связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило.

Уточнение
Администрация Прогресского сельского поселе-

ния сообщает, что в публикации в «Красной искре» 
¹ 6 от 7.02.2019 г. (стр. 3) в разделе «Извещение 
о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 53:02:0000000:42, расположенного по 
адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, ТОО «Прогресс-1», слова «21 марта 2019 года» 
следует читать: «29 апреля 2019 года», цифры 
«174435» следует читать: «174416». После слов 
«представителя участника общей долевой собствен-
ности» читать: «Заказчиком кадастровых работ 
выступает Администраöия Прогресского сель-
ского поселения Боровичского муниöипально-
го района Новгородской области, адрес: 174416, 
Новгородская область, Боровичский район, п. 
Прогресс, ул. Зеленая, д. 13, тел. 8(816-64) 47-471. 
Исполнителем работ по подготовке проекта ме-
æевания выступает кадастровый инæенер Бойöов 
Александр Сергеевич, номер квалиôикаöионно-
го аттестата 53-11-95, номер регистраöии в госу-
дарственном реестре лиö, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11665. Почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер контактного 
телеôона, по которому осуществляется связь с 
кадастровым инæенером по предлоæениям о 
доработке проекта меæевания, принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования данно-
го извещения: 174400, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Гоголя, д. 62/81, ООО «Геомир», 
с 8.00 до 17.00, тел. 8-951-724-24- 35, эл. почта 
geomir53@mail.ru». Раздел «Повестка дня общего 
собрания участников» дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания: «5. Утверæдение перечня соб-
ственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом меæевания земельных 
участков и размера их долей в праве общей до-
левой собственности на образуемые земельные 
участки, а такæе утверæдение размера долей в 
праве общей долевой собственности на изме-
ненный земельный участок с кадастровым но-
мером 53:02:0000000:42 оставøимся членам об-
щей долевой собственности».

Приём уполномоченного по правам человека
19 марта с 14 до 15 часов в администрации Боровичского муниципального района (ул. Коммунарная, 

д. 48, каб. ¹ 23) Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Бойцев А.А. бу-
дет вести прием граждан по личным вопросам. 

Предварительная запись по телефону 8(816-64) 91-272 или при личном обращении в кабине-
те ¹ 40 администрации района.
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БОРОВИЧСКОМУ ПОИСКОВОМУ ОТРßДУ «ЗВЕЗДА» – 30 ЛЕТ

15 МАРТА – ВСЕМИРНÛÉ ДЕНÜ ЗАЩИТÛ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕÉ 

Алексей Степанов руководит «Звездой» уже семь лет

– АЛЕКСЕЙ, вы помните, с 
чего началось поисковое дви-
жение в нашей области?
– В августе 1988 года поискови-

ки новгородской «Долины» орга-
низовали первую крупномасштаб-
ную экспедицию. Около пятисот 
человек со всей страны десять 
дней работали под Новгородом 
в местах боев 2-й Ударной армии. 
Им удалось обнаружить останки 
трёх с половиной тысяч бойцов. 
Этот год принято считать офици-
альной датой рождения поиско-
вой экспедиции «Долина» памя-
ти Н.И. Орлова. 28 апреля 1989 
года в районе д. Мясной Бор под 
Новгородом открылась первая 
Всесоюзная Вахта памяти, про-
ходившая до 9 мая. 
– В Боровичах тогда же был 

создан поисковый отряд? 
Расскажите о нём…
– Да, движение поддержал гор-

ком комсомола, и первым ко-
мандиром отряда был заведую-
щий организационным отделом 
Станислав Добряков, а первым 
комиссаром — заслуженный учи-
тель Российской Федерации Зоя 
Степановна Сорокина. В отряд из 
10 человек вошли: студенты инду-
стриального и автомобильно-до-
рожного техникумов, школьники 
старших классов. Первая экспе-
диция стала боевым крещением. 
Боровичский отряд неопытных 
«чайников» за 10 дней поднял 76 
бойцов и командиров РККА, на-
шел 12 медальонов. Вскоре ко-
мандиром отряда стал Андрей 
Пакселев, офицер пожарной ох-
раны, а комиссаром – Владимир 
Кашпар, преподаватель истории 
БАДТ. Станислав Добряков ушел 
в бизнес, спонсировал отряд в 
первые годы его работы. 

ß пришёл в «Звезду» в 1991 
году шестнадцатилетним пацаном 
и с первой вахты понял, что оста-
нусь здесь навсегда. В первой по-
ловине 90-х в отряд пришли ре-
бята, ставшие костяком: Евгений 
Кудрявцев, Вадим Родионов, 
Алексей Зуев. С 1998 года на це-
лых 15 лет командиром отряда 
стал Владимир Кашпар, а я был 
его заместителем, в 2010-м меня 
сменил старшина отряда Алексей 
Зуев. С февраля 2013 года ко-
мандую отрядом я, моим заме-
стителем – Евгений Кудрявцев. 

Поисковые работы проходят 
два раза в год: весной с 20 апре-
ля по 8 мая, и в августе-сентябре. 
Дело это добровольное. Люди 
берут отпуск на работе и едут 
на вахту. Многие в отряде на-
шли свою вторую половину, не-
которые приводят всю семью в 
отряд. Можно сказать, «Звезда» 

– дело семейное, со сложивши-
мися традициями и правилами. 
– Как вы готовитесь к экс- 

педициям?
– Мои заместители по финан-

совой работе, по личному соста-

ПОД ПОИСКОВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

Накануне юбилея наш корреспондент Светлана Иванова 
побывала у поисковиков в гостях

ву, по технике, старшина отряда 
собирают Совет отряда. Вместе 
закупаем продукты, ремонтиру-
ем оборудование, решаем вопро-
сы спонсорской помощи. Всего в 
организации 36 человек, осталь-
ные волонтёры.
– Кто определяет место про-

ведения поисков?
– Точку мы выбираем сами. 

Весной традиционно работаем в 
Мясном Бору. Каждый раз нахо-
дим от восьми до двадцати чело-
век. Наш отряд специализирует-
ся на верховом поиске – ищем 
солдат, которые погибли и оста-
лись лежать на земле. 
– Пользуетесь каким-то специ-

альным инструментом?
– Конечно. В старшей группе 

у каждого есть металлоискатель. 
Но основной инструмент – метал-
лический щуп с длинной деревян-
ной ручкой. Поисковики идут по 
лесу, протыкая землю, и таким 
нехитрым способом ищут останки 
солдат. Самые опытные уверен-
но определяют на что наткнулся 
щуп: на камень, стекло, металл 
или кость. Там, где обнаружи-
ваются кости, начинаем копать. 

– Вы собираете трофеи?
– Берём только то, что пред-

ставляет ценность для нашей исто-
рической экспозиции. Из оружия 
делаем своеобразный обелиск на 
месте гибели бойца, а его остан-
ки вместе со всеми найденными 
в этом году с почестями преда-
ют земле на воинском мемори-
альном захоронении. 
– Как решаете бытовые и ор-

ганизационные вопросы?
– В палатках делаем настилы 

из досок. Оборудуем костро-

вище под брезентовым тентом. 
Организуем баню. С 7 вечера 
до часу ночи работает генера-
тор (вырабатывает электриче-
ство). В отряде 45-60 человек, 
примерно половина из них мо-
лодежь. Есть человек с медо-
бразованием, все члены отряда 
владеют основами первой меди-
цинской помощи. 

Дисциплина полувоенная, лю-
бое её нарушение карается. 
Обязательные утренние и вечер-
ние построения, поверка личного 
состава, назначение дневальных, 
подведение итогов за день, дей-
ствует система наказаний и по-
ощрений. Без дисциплины никуда, 
экстремальных ситуаций стараем-
ся не допустить.
– С какого возраста можно 

попасть в отряд?
– Принимаем ребят со школь-

ного возраста. С 14 до 18 лет им 
необходимо разрешение родите-
лей. Работа физически тяжёлая, 
и морально не всякий человек 
готов жить две недели в коллек-
тиве. В отряде строгая иерархия 

и старшие по званию и возра-
сту пользуются непререкаемым 
авторитетом. За каждым стар-
шим закрепляются два-три «пи-
онера». Современные молодые 
люди «телефонно-интернетные». 
Оставаясь без связи, первое вре-
мя подростки паникуют, потом 
привыкают жить без интернета. 
Мы нацелены на патриотическое 
воспитание, уделяем немало вре-
мени подготовке к службе в ря-
дах Вооружённых Сил. Ребята 
разбирают и собирают автомат 

Калашникова, проходят курс 
начальной военной подготовки. 
Потом кто-то уходит в армию, 
уезжает учиться, но «прикипев 
душой» к поисковому делу мно-
гие к нам возвращаются.
– Чем занимается отряд в 

свободное от вахты время и за 
счёт каких средств существует?
– Ведем работу в комнате во-

инской славы 2-й Ударной Армии 
(ул. Сушанская, 19а): организуем 
экскурсии, встречи, патриотиче-
скую работу с молодёжью.

Финансы складываются из трёх 
составляющих: членские взно-
сы, благотворительная помощь; 
деньги на питание, выделяемые 
«Долиной» во время вахты. В про-
шлом году потратили 360 тысяч 
рублей. Немалую помощь оказа-
ла нам администрация, выделив в 
1994 году помещение; содержим 
его за собственные средства. С 
2011 года отряд «Звезда» стал 
юридическим лицом, и сразу уве-
личились коммунальные плате-
жи. Вместо того, чтобы купить 
палатку, или поставить памятник, 
около 90 тысяч рублей в год от-
даем за коммунальные услуги. 
Тепловая компания помогла сэ-
кономить – поставленный узел 
учета, почти в два раза снизил 
затраты на отопление. Отряд вы-
ражает огромную благодарность 
частным лицам и организациям, 
которые помогают нам в финан-
совых вопросах.
– Родственники тех, кого вы 

находите, поддерживают связь 
с отрядом?
– Люди разные. Показательна 

история Воробьёва Ивана Алек- 
сандровича: он из Омской обла-
сти ушел на фронт в июле 1941-го, 
погиб 18 января 1943-го. Брат его 
прошел всю войну, вернулся до-
мой, стал отцом шестерых детей. 
Всей семьей они ходили по воен-
коматам, писали в Министерство 
обороны, пытаясь найти место ги-
бели старшего брата. В сентябре 
2013 года наши поисковики под-
няли солдата Воробьёва и сооб-
щили родственникам. Они прие-
хали через две недели. Забрали 
останки, благодарили за то, что 
разъехавшиеся (деревни уже нет) 
в разные концы страны родные 
люди собрались по поводу по-
хорон погибшего фронтовика, 
иначе они никогда бы не встре-
тились все вместе. До сих пор с 
нами созваниваются, поздравля-
ют с Днём Победы.

Всего мы подняли более 3650 
человек, нашли более 300 доку-
ментов, вернули имена 115 сол-
датам. К сожалению, фотографий 
бойцов, которым «можно посмо-
треть в глаза» всего 16 – все они 
есть на стенде в музее отряда. 
– Нет желания поехать в от-

пуск на море?
– Выбор, на море или на вахту, 

не стоит – я еду всегда на вахту. 

УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзора по 
Новгородской области рекомендует всем 
желающим приобрести – смартфоны, фит-
нес-трекеры, голосовые помощники, «ум-
ные» телевизоры, часы с дистанционным 
способом – проверять название органи-
зации, ее место нахождения; данные ин-
дивидуального предпринимателя, оказы-
вающего услуги.

Если продавец указал только номер те-
лефона либо адрес электронного ящика, 
лучше воздержаться от покупки, так как 
в случае возникновения претензий, в том 
числе по возврату денег, судебным орга-
нам необходим адрес продавца.

Проверить регистрацию индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического 
лица лучше на сайте налоговой службы. 
Не лишним будет и знакомство с отзы-
вами о магазине и реализуемых им това-

ПОКУПАТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ: 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Если вы приобретаете товар дистанционно, 
будьте внимательны вдвойне

рах у друзей, знакомых, в сети Интернет.
При оформлении заказа обратите вни-

мание на форму доставки и оплаты. Как 
правило, оплата производится после до-
ставки товара, если продавец требует 
100% предоплаты, лучше отложить покупку.

У вас, как у покупателя, есть право по-
сле получения товара (надлежащего ка-
чества) в семидневный срок отказаться 
от него. А в случае, если информация о 

порядке и сроках его возврата не была 
вам предоставлена в письменной форме 
в момент доставки товара, вы вправе от-
казаться от товара в течение трех меся-
цев с момента его получения. При этом у 
вас должны быть сохранены документы, 
подтверждающие факт и условия покуп-
ки товара, а у покупки – товарный вид и 
потребительские свойства.

В случае, если покупателю передает-

ся товар с нарушением условий догово-
ра, касающихся количества, ассортимен-
та, качества, комплектности, тары и (или) 
упаковки товара, покупатель может не 
позднее 20 дней после получения товара 
известить продавца об этих нарушениях.

 Потребитель имеет право в случае на-
рушения установленного договором куп-
ли-продажи срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара потребовать 
с продавца уплатить ему за каждый день 
просрочки неустойку (пени) в размере по-
ловины процента суммы предварительной 
оплаты товара.

 При отказе потребителя от товара, про-
давец должен возвратить ему деньги, за 
вычетом расходов продавца на доставку 
возвращенного товара, не позднее десяти 
дней после предъявления потребителем 
соответствующего требования.

По иниöиативе Íовгородской обла-
сти принята Федеральная öелевая 
программа «Ñоздание и восстанов-
ление военно-мемориальных объек-
тов в 2019-2024 годах». 

Предполагается, что она позво-
лит провести масштабнуþ рекон-
струкöиþ существуþщих захороне-
ний и создать новые мемориальные 
комплексы, куда будут перенесены 
останки бойöов, обнаруживаемые по-
исковиками в ходе Âахт памяти на 
территории Íовгородской области.

ФÅÄÅÐАЛЬÍАЯ ПÐОГÐАÌÌА
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ПРАЗДНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

Открылся праздник ярмарочным флешмобом от Дома молодё-
жи. Главными организаторами массовых народных гуляний вы-
ступили специалисты комитета культуры районной администра-
ции, Дома народного творчества, Центра культурного развития. 
Работу игровых площадок для детей и взрослых обеспечили ин-
формационно-методический отдел и сельские Дома культуры. 

Главы города и района Олег Стрыгин и Игорь Швагирев испек-
ли первый блин – один наливал тесто на сковороду, другой пе-
реворачивал (на снимке). Получился блин вовсе не комом, а 
очень даже ровный, румяный и аппетитный! 

Светлана ИВАНОВА.
Фото Людмилы БАÃИНСКОЙ.

Главная задача такого экза-
мена – не проверить знания 
родителей, помнят они или нет 
правила русского языка, а дать 
почувствовать обстановку на ЕГЭ. 

Папы и мамы пришли в 8-ю 
школу точно так, как придут сюда 
летом их дети, выпускники 11-х 
классов. Ответственные в вести-
бюле встретили родителей, а их 
пришло 13 человек (11 женщин и 
2 мужчины), объяснили условия 
экзамена, проверили паспорта, 
проводили в аудиторию. Здесь 
взрослые люди уселись за пар-
ты и получили задания.

Шестеро парней на сцене по-
казали ум и силу, доказав зрите-
лям, что они настоящие защит-
ники и патриоты своей Родины. 

Сказано – сделано! Отправился 
парень знакомой дорогой на ули-
цу Софьи Перовской, дом 10 – 
в самый что ни на есть печной 
центр. «А не продадите ли мне, – 
говорит, – кирпича в количестве, 
достаточном для русской печи с 
лежанкой?». Удовлетворить запро-
сы любого покупателя в «Печном 
центре» завсегда рады. «Только 
не кирпич у нас, – отвечает Катя-
консультант, – а шамотные огне-
упорные изделия размеров раз-
ных, плиты шамотные огнеупорные, 
брус шамотный огнеупорный, кли-
ны торцовые и ребровые для вы-
полнения декоративных элементов 
печи (арок). А ещё не обойтись 
тебе без смеси для кладки и ре-
монта печей, каминов и дымохо-
дов: огнеупорно-кладочных, печ-
ных кладочных, мертелей, шамота, 
глины. И без печного литья нику-
да. Выбирай! Производства хошь 
России, хошь Финляндии: дверки 

– топочные, поддувальные, про-
чистные, дверки – топочные ка-
минные со стеклом и без стекла; 
задвижки печные; притопочные 
листы; решетки колосниковые; 
плиты чугунные. Ну и дымоходы 
стальные и керамические!».

Задымилось у Емели под шап-
кой от такого обилия нужной и по-
лезной информации. Растерялся: 
«Как быть-то? Никогда в жиз-

ПРОЕМЕЛЬКИ 
ОТ «ПЕЧНОГО ЦЕНТРА»
В первой несказочной 
истории добрый парень 
Емеля наø¸л дорогу в 
«Печной öентр» и обна-
руæил там абсолютно вс¸, 
что нуæно для домаøнего 
тепла и уюта. Влюбился 
в магазин и его консуль-
танта Катю и даæе пред-
лоæил ей руку и сердöе. 
Но та без новой печки в 
доме стать супругой де-
ревенского парня отка-
залась. И реøил Емеля 
печь слоæить…

«ПЕЧНОЙ ЦЕНТР» ‑ 
ТЕПЛО И ПРОСТО

МАСЛЕНИЧНЫЕ
ГУЛЯНЬЯ

В городском парке пасмурный 
мартовский день раскрасила в яркие 

цвета широкая Масленица! 

Àй да студенты!
В Боровичском техникуме строительной индустрии 
и экономики проøли один за другим вес¸лые кон-
курсы «Ай да парень!» и «Мисс техникума».

Самое яркое впечатление произ-
вёл Александр Попов, укрощав-
ший прямо на сцене своенрав-
ный велосипед. Экстремальным 

вождением молодой человек 
владеет виртуозно. Однако ти-
тул «Ай да парень!» в честной 
борьбе завоевал будущий ме-
ханик Артём Краснопольский. 
Остальных парней – Виталия 
Екимова, Кирилла Бушуева, Вадима 
Сорокина и Сергея Савченко – 
тоже не обошли вниманием и 
дипломами. Остались довольны 
и зрители, и участники.

Спустя неделю, блистали на 
сцене техникума, поставив жюри 
перед сложным выбором, обая-
тельные, спортивные, практичные, 
артистичные, просто потрясаю-
ще красивые и талантливые де-
вушки – Анастасия Грант, Софья 
Фёдорова, Кристина Жукова 
и Алёна Кирпа. Все они были 
награждены аплодисментами 
зрителей и дипломами, по до-
стоинству оценивающими одну 
из самых ярких и выразитель-
ных граней их личности и та-
ланта. «Мисс техникума» стала 
Алёна Кирпа. Она же получи-
ла из рук председателя жюри, 
генерального директора ООО 
«Формула» Ольги Васильевой 
специальный приз «За креа-
тив» – лицензионную учебную 
версию «1С: Бухгалтерия» (на 
снимке).

Светлана ИВАНОВА.

Сыпь, тальянка, звонко!
В 8-й øколе проø¸л экзамен по русскому языку 
для родителей.

Контрольная работа была упро-
щённой по сравнению с настоя-
щим ЕГЭ, но родители волнова-
лись, переспрашивали, уточняли, 
как заполнять бланки с ответа-
ми. Старший педагог в аудито-
рии успокоила пап и мам, сказав, 
что у родителей, детей и учите-
лей одна цель: чтобы дети сда-
ли экзамены.

В заданиях предлагали поставить 
ударение в словах «Значимость» 
и «Донизу»; исправить ошибку 
во фразе «Более две тысячи че-
ловек»; вставить пропущенные 
буквы в словах г…ризонтальный, 

ун…верситет, скр…пучий. Для 
любителей пунктуации предло-
жили расставить запятые в стро-
ке «Сыпь тальянка звонко сыпь 
тальянка смело! Вспомнить что 
ли юность ту что пролетела?».

Самым трудным было написать 
сочинение по тексту Михаила 
Строганова «Поколение побе-
дителей», изложить главную 
мысль и привести собственные 
комментарии.

Все 13 человек остались до-
вольны оценками и сказали, что 
детям бояться нечего, отличные 
результаты зависят только от 
подготовки. В общем, сыпь, та-
льянка, звонко!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ни я такое дело не осилю!». Но 
в «Печном центре» быстренько 
кипящий мозг парнишки остудили, 
доступно всё разъяснили. Потому 
как в положение каждого поку-
пателя здесь всегда входят, отно-
сятся с вниманием и пониманием. 
«Есть, – говорит Катя-консультант, 
– варианты попроще. На силы и 
бюджеты разные: огромный вы-
бор печей отопительных для объ-
ёма помещений от 50 м3 до 1000 
м3, производства отечественного 
и заморского. А если чего в тор-
говом зале нет, но на картинке 
зело понравилось – доставим ка-
раваном купеческим под заказ 
приглянувшуюся модель!».

«Вот это мне как раз по силам! 
Беру!» – обрадовался Емеля. И 
в глаза Катерине заглядывает: 
«По нраву ли тебе печечка? Есть 
у меня шансы растопить серд-
це девичье?». Раскраснелась 
Катенька, реснички опустила и… 
приняла предложение Емелино. 
Согласилась замуж-то! И всё бла-
годаря «Печному центру»! Так что 
адреса и телефоны запомнить не-
лишне, для любой жизненной си-
туации, каждому: г. Боровичи, ул. 
С. Перовской, 10, тел. 8(81664) 
50-777; г. Валдай, Зимогорье, 
130, тел. 8(81666) 54-277; груп-
па ВКонтакте https://vk.com/
pechnoycentr.
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