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Уважаемые боровичане!
Примите искренние поздравления с праздником!
День России – праздник каждого из нас, праздник 

тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, на-
стоящему и будущему Отечества. История России на-
чинается с истории малой родины. Для нас – это бо-
ровичская земля. 

Дорогие земляки! Мы искренне благодарим вас за 
добросовестный, созидательный труд на благо нашего 
края и всей России! Желаем мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и успехов во всех добрых делах.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района С.А. КУЗЯКОВ.

Глава города Боровичи, 
председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Уважаемые боровичане!
Поздравляю вас с Днём России – с важнейшим 

государственным праздником, символизирующим 
нашу общую ответственность за судьбу своей Родины. 
Будучи частью огромной страны, Боровичи вносят 
свой вклад в её развитие и процветание. Благодарю 
вас за профессионализм и самоотдачу в работе, за 
активную жизненную позицию, за искреннюю заботу 
о родном крае. Крепкого вам здоровья, мира и добра, 
успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Депутат Новгородской областной Думы 
Ю.А. САЛАМОНОВ. 

Центр культурного развития «Боровичи» 
приглашает 12 июня всех боровичан и 
гостей города на праздник.

В программе: 
12.00. Концерт творческих коллективов города 

«Горжусь тобой, моя Россия». 
14.00. Прямая трансляция с Новгородского театра 

драмы им. Ф.М. Достоевского, где вживую будет ис-
полнена кантата Сергея Прокофьева «Александр 
Невский».

После трансляции зрители смогут посмотреть фильм 
Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год).

На все мероприятия – вход свободный.
В этот же день на площади 1 Мая волонтеры куль-

туры «СВОИ» проведут акцию «Российский трико-
лор»; с 10.00 – работают детские аттракционы.

Свежее прозрачное утро, ка-
кое бывает только в деревне. 
Возле сельского Дома культу-
ры – выстроенные в ряд бле-
стящие новенькие велосипеды. 
В корзинах – складные моль-
берты, краски, кисти, холсты и 
прочие вещи, необходимые жи-
вописцам. Наша скромная ком-
пания из шести человек седлает 
железных коней и отправляется 
на творческую прогулку. 

Путь лежит к живописному 
озерцу Левково (по названию су-
ществовавшей прежде деревни), 
что в двух с половиной киломе-
трах от Кировского. Несмотря на 
ямы и колдобины, ехать легко 

– В нашем городе про-
должается вакцинация про-
тив новой коронавирусной 
инфекции двухкомпонент-
ной вакциной «Гам-Ковид-
Вак». Кроме того, недавно к 
нам поступила инактивиро-
ванная вакцина «Ковивак». 
Она также двухкомпонент-
ная. Показана для вакци-
нации людей с онкологи-
ческими и аутоимунными 
заболеваниями. 

Напомню, что помимо 
стационарных пунктов вак-
цинации в городской поли-
клинике и сельских ФАПах, 
с начала мая в городе ра-
ботают выездные пункты 
вакцинации. Данная фор-
ма удобна для жителей и 
потому пользуется успе-
хом. В день в мобильных 
пунктах прививается поряд-
ка 60 человек. В дальней-
шем мы будем продолжать 
данную практику, рассмо-
трим установку мобильных 

РЯДОМ С НАМИ

Укол защиты

В Боровичах и районе активно идёт прививочная кампания про-
тив COVID-19. Всё больше прививается тех, кто уже переболел ин-
фекцией. Первый заместитель главного врача по лечебной рабо-
те Ольга ЗАХАРОВА провела промежуточные итоги вакцинации:

Мобильные пункты вакцинации
14 июня – ул. Парковая,13 (район котельной) – с 14.00 
до 16.00.
Остальные дни: с 16.00 до 18.00 
15 июня – у ТЦ «Европа» (ул. Дзержинского, 8а);
16 июня – у магазина «Дикси» (ул. Ленинградская, 91);
17 июня – у магазина «Пятёрочка» (ул. Сушанская, 17б), 
18 июня – у магазина «Дикси» (Школьный бульвар).

ФАПов около садоводче-
ских участков. 

В целом, с начала при-
вивочной кампании, стар-
товавшей в марте, первый 
этап вакцинации прошли 
6 781 человек и 5 499 бо-
ровичанам ввели оба ком-
понента вакцины (данные 

на 4 июня). За всё это вре-
мя после прививки зареги-
стрировано всего две неже-
лательных реакции в виде 
кратковременного пониже-
ния артериального давления. 

Напомним, что перед вак-
цинацией проводится опрос 
и осмотр пациента, при не-

обходимости выдаётся мед- 
отвод. Также, в прививоч-
ном пункте можно пройти 
экспресс-тест на антитела к 
новой коронавирусной ин-
фекции. Хотя наличие анти-
тел не является противопо-
казанием для вакцинации. 

Сейчас всё больше при-
вивается людей, переболев-
ших новой коронавирусной 
инфекцией. Через шесть 
месяцев после перенесен-
ной инфекции (особенно 
если человек переболел в 
лёгкой или среднетяжелой 
форме), количество антител 
в крови уже не может за-
щитить от повторного за-
ражения. Именно поэтому 
переболевшим рекомендо-
вана вакцинация.

Недавно в Волгинском 
ФАПе вакциной «Гам-Ковид-
Вак» привился глава района 
Игорь Швагирев, который 
уже переболел коронави-
русом. Также многие ме-
дики сделали прививку спу-
стя полгода после болезни. 

Тем, кто ещё по каким-то 
причинам не обезопасил 
себя от коварного виру-
са, я рекомендую сделать 
прививку. Берегите себя и 
своих близких! 

За вдохновением – в Кировский!

«Горжусь 
тобой, 

моя 
Россия!»

Усадьба творчества Зализенье (Кировский ДК) от-
крыла сезон бесплатных велопленэров для тех, кому 
за 55. Роль свободного художника примерила на 
себя и наш корреспондент.

и приятно. И какое это наслаж-
дение – вдыхать ароматы лугов 
и лесов, слышать птичье много-
голосие, чувствовать совершен-
ство природы. 

Пока крутим педали, обща-
емся. Заведующая сельским ДК 
Анжелика Панара и художе-
ственный руководитель Ольга 
Васильева – известные затей-
ники и энтузиасты. Живут по 
принципу – «сделай жизнь ин-

тереснее». Прошлым летом они 
уже организовывали выездные 
пленэры для небольшой компа-
нии и столкнулись с проблемой 
отсутствия транспорта у желаю-
щих присоединиться. Вот и при-
шла в голову мысль получить 
грант и приобрести велосипе-
ды. Зимой начали работать над 
проектом. Подключились супруг 
Ольги и активистка посёлка Елена 
Мартыненко. Ориентировались 

специально на тех, кто уже вышел 
на заслуженный отдых. Потому и 
проект назвали «Свободный ху-
дожник»: ни работа, ни дети ма-
лые не держат. Одним словом – 
свобода. С удовольствием примут 
организаторы в компанию и тех, 
кто моложе 55. Правда, со сво-
им транспортом и материалами. 
…Ну вот, приехали. От красоты 

перехватило дыхание. Зеркальная 
гладь озера с отражающимися ма-
кушками елей. Деревянные мост-
ки и вьющиеся возле них чёрные 
тучи головастиков. Беседка с об-
лупившейся краской (в чём вся-
кий художник непременно найдет 
поэзию). Солнышки одуванчиков… 
Вдохновится даже тот, кто отро-
дясь не держал кисти в руках.

Улыбчивые организаторы по-
могают разобрать мольберты. 
Те, кто уже знаком с живопи-
сью, приступают к работе. Я же 
и ещё один новичок стоим в пол-
ной растерянности: передать это 
великолепие невозможно. 

– Намечаем сначала линию гори-
зонта, – подсказывает Анжелика 
Борисовна. – И очень условно 

– очертания деревьев, мостика. 
Мы работаем маслом, поэтому не 
бойтесь – всё можно исправить. 
…И так постепенно, откинув 

страх, захваченные процессом, 
мы прорисовываем (не без под-
сказок, конечно) стволы и кроны 
деревьев, «размываем» их отра-
жения в воде, пытаемся изобра-
зить дощечки мостика и водную 
рябь. И не верим своим глазам – 
получается, действительно, полу-
чается. Есть что-то удивительное, 
волшебное в смешивании красок 
и подборе нужных, природных 
цветов и оттенков. 

Полтора часа за мольбертом 
пролетают как один миг… Наша 
дружная компания устраивается 
на пикник, достаёт из рюкзаков 
бутерброды и термосы с горя-
чим чаем, а я нехотя собираюсь 
восвояси. Всё же – несвобод-
ный художник, пора в редакцию. 
Прощаюсь и увожу с собой пер-
вую в жизни картину и недель-
ный запас хорошего настроения.

Наталья ЧУРА. 

Велопленэры проводятся каждый четверг с июня по сентябрь. 
Организованный отъезд в 9.00 от Кировского Дома культуры 
(добраться можно на рейсовом автобусе, обратно в город – 
также на автобусе на 15.00). Для людей старше 55 лет велоси-
педы и все материалы предоставляются бесплатно, остальные 
могут присоединиться на своём транспорте, с собственными 
холстами и красками. Желательно захватить с собой перекус 

– на природе отменный аппетит. 
Маршруты велопленэров: деревни Серафимовка, Старухино, 

Б. Каменник, Выглядово, Левково и другие.
Необходима предварительная запись в группе Усадьбы творче-

ства Зализенье во ВКонтакте (https://vk.com/club177683055) 
или по телефону: 9-47-25. 

Проект «Свободный художник» реализуется при финансовой 
поддержке фонда «Добрый город Петербург». 

Картина маслом: 
первые шаги



КОРОТКО О РАЗНОМ

В различных микрорайонах города установлено 20 оран-
жевых контейнеров для раздельного сбора отходов

По просьбам жителей микрорайона Елена Писарева обсуди-
ла с мастером ООО «Солид» Александром Александровым 
создание дополнительного пешеходного перехода

КРАСНАЯ ИСКРА, 10 июня, № 23 ’21

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ2

Накануне этого всемирного 
праздника коллектив районной 
администрации и её структур-
ных подразделений (Служба 
заказчика, Центр по работе с 
населением) вооружился гра-
блями, мётлами и мусорными 
мешками и отправился на суб-
ботник. Около 30 человек при-
няли участие в ликвидации двух 
несанкционированных свалок: 
на улице Угольщиков и площа-
ди Володарского. 

Чего только не увидели участ-
ники субботника, спустившись 
вниз к реке от здания комите-
та культуры (Дом народного 
просвещения). Банки, бутыл-
ки, одноразовая посуда, вет-
хая одежда, даже бритвенные 
принадлежности… Явные следы 
частого пребывания здесь лиц 
без определённого места жи-
тельства. Мусора собрали не-
сколько мешков. И, к сожале-
нью, надежда на дальнейшую 
сознательность тех, кто устроил 
сие безобразие, очень зыбкая. 

Кроме того, в рамках празд-
нования Дня экологии прошли 
субботники во дворах многоквар-
тирных домов, были приведе-
ны в порядок некоторые обще-
ственные территории. Появились 

в городе и первые контейнеры 
для сбора пластика.
– Администрация района со-

вместно с региональным опе-
ратором (ООО «Спецтранс») 
определила места под установ-
ку контейнеров для раздельно-
го сбора мусора. Регоператор 
закупил 20 таких контейнеров и 
установил в различных микро-
районах города, – прокоммен-
тировал заведующий отделом 
ЖКХ, дорожного хозяйства и 
транспорта Максим Мелешев. Он 
также отметил, что в дальней-
шем работа по установке кон-
тейнеров для раздельного сбо-
ра мусора будет продолжена. 

Однако установка первых 
контейнеров уже показала эко-
логическую незрелость боро-
вичан. Далеко не все читают 
инструкцию на баках и вместо 
того, чтобы выкидывать туда 
лишь пластиковые бутылки от 
напитков и ёмкости от гигие-
нических и моющих средств, 
заполняют контейнеры самым 
разным мусором. 

Хочется думать, что в скором 
времени мы всё-таки научимся 
и чистоту соблюдать, и мусор 
сортировать. 

Наталья ЧУРА. 

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Боровичский завод железобетонных изделий (ЖБИ-1), вклю-

чённый в реестр резидентов ТОСЭР «Боровичи», запускает стро-
ительство технологической линии по производству сухих стро-
ительных смесей. Реализация проекта рассчитана на три года, 
объем инвестиций – 720 млн. рублей. Благодаря новому про-
изводству в Боровичах появится более 60 новых рабочих мест. 

Ассортимент продукции боровичского завода будет состоять 
из разных видов клея, штукатурной и затирочной смесей, це-
ментной стяжки и различных растворов. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ 
Завершилось онлайн-голосование по отбору общественных 

территорий для благоустройства в 2022 году по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Для участия в 
проекте были отобраны три городские территории: площадь 1 
Мая, парк Победы (2-этап благоустройства) и территория на пе-
ресечении улиц Пушкинской и Красноармейской, где сейчас ре-
ализуется 1-й этап благоустройства. 

Участие в голосовании приняло более 6 тысяч боровичан. В 
итоге с большим отрывом (3375 голосов) победила площадь 1 
Мая, и именно на её реконструкцию район получит субсидию.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Правительство Новгородской области и Концерн воздуш-

но-космической обороны «Алмаз-Антей» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

Соглашение направлено на развитие системы подготовки в ре-
гионе специалистов среднего звена для радиоэлектронной про-
мышленности с последующим трудоустройством на предпри-
ятия Концерна. Подготовку кадров планируется осуществлять 
в новгородских технологическом и строительном колледжах и 
Боровичском техникуме строительной индустрии и экономики. 

Благодаря поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей» достиг-
нуты договоренности с производителями отечественного обору-
дования и программного обеспечения по открытию новых ма-
стерских для учебного процесса.

Ещё не полностью завершено 
благоустройство Екатерининской 
площади, но уже сегодня она 
приобрела ухоженный и краси-
вый вид. Безусловно, главное её 
украшение – фонтан, благотво-
рительно установленный компа-
нией «Вилина» (генеральный ди-
ректор Виктор Наумов). 

Фонтан сразу стал излюблен-
ным местом отдыха и созерцания 
для многих боровичан. С утра до 
вечера здесь кружит ребятня. И 

В микрорайоне вовсю шумит 
дорожная техника. Работа идёт 
полным ходом. Радуют новые 
поребрики возле остановки, све-
жий асфальт на Загородной (от 
Транзитной до Коммунистической). 
– Это только первый, выравни-

вающий, слой, – поясняет дирек-
тор Центра по работе с населени-
ем Евгения Еронина. – В скором 
времени уложим основной слой 
асфальтобетона, выровняем обо-
чины, где требуется – подсыпем 
асфальтовой крошкой. На пере-
крёстке по обеим сторонам до-
роги установим ограждение с 

Большой ремонт
Председатель областной Думы Елена Писарева взя-
ла под личный контроль ремонт дорог в посёлке 
Коммунистическом. Во время своего очередного 
визита в микрорайон, она была приятно удивлена.

разрывами под пешеходные пе-
реходы, нанесём соответствую-
щую разметку.

Помимо Загородной выравни-
вающий слой уложен и на участ-
ке Школьного бульвара (от пе-
рекрёстка до школы). Дорога, 
ведущая вправо и влево от учеб-
ного заведения, подготовлена к 
фрезерованию. Ведётся монтаж 
бортового камня. После замены 
асфальтового покрытия будут вос-
становлены два «лежачих поли-
цейских» перед школой и допол-
нительно установлен ещё один 
возле детсада. Появятся новые 

дорожные знаки. Работы долж-
ны быть завершены до 30 июня.

Пока спикер облдумы инспек-
тирует ход работ, к ней подходят 
местные жители. Просят органи-
зовать дополнительный пере-
ход через дорогу по Школьному 
бульвару от улицы Энтузиастов. 
Микрорайон молодеет, много мам 
с колясками, а на «островке без-
опасности», разделяющем поло-
сы движения, уклон и занижение 
бортовых камней предусмотрены 
лишь в конце и начале дороги.

Евгения Вячеславовна призна-
ёт рациональность высказанно-
го предложения, вопрос тут же 
решается с мастером подряд-
ной организации (ООО «Солид») 
Александром Александровым.

Ещё одна улица микрорайо-
на – Рудничная – вскоре тоже 
преобразится. На этой неделе 
здесь уже укладывают выравни-
вающий слой, в июне работы бу-
дут завершены. 

Также Елена Владимировна об-
ратила внимание на дороги во 
дворах многоквартирных домов. 
Многие из них – в непригляд-
ном, ненадлежащем состоянии. 
Как пояснила Евгения Еронина, 
часть дворов по Школьному буль-
вару в этом году будет благоу-
страиваться в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и это – хоро-
ший пример для жителей сосед-
них домов.

Глава регионального парламен-
та предложила провести в этом 
месяце встречи с жителями ми-
крорайона, на которых бы специ-
алисты отдела ЖКХ и обслужи-
вающих организаций рассказали 
о преимуществах и условиях уча-
стия в данной программе.

Наталья ЧУРА. 

Сбережём красоту
Фонтан на Екатерининской площади, торжествен-
ное открытие которого состоялось в День города 29 
июня, пришёлся по душе боровичанам и стал ме-
стом отдыха, встреч и фотосессий.

все, от мала до велика, делают 
снимки на память у танцующей 
воды. Такие сооружения радуют 
глаз, помогают расслабиться и 
отдохнуть, ведь вода – природ-
ный источник силы и вдохнове-
ния. Человек лишь оформил эту 
водную энергию в виде камен-
ной чаши фонтана.

А в вечернее время, когда 
включается подсветка, калей-
доскоп цветных брызг привлека-
ет особенное внимание. Многие 

специально дожидаются суме-
рек и едут любоваться волшеб-
ной красотой в сердце города.

Чтобы успеть вовремя, сооб-
щаем график работы фонтана: 

В будние дни: 
с 10.00 до 21.00.
В выходные и празднич-

ные дни: с 10.00 до 23.00. 
Уважаемые боровичане! Хочется 

напомнить, что только от каждо-
го из нас зависит красота того 
места, где мы живём! Давайте 
уважать чужой труд, ценить то, 
что создаётся для нашего обще-
го блага и комфорта. Только бе-
режное отношение к культурным 
ценностям сохранит наш город 
достойным своей славной истории.

И мусор 
порядок любит

В городе прошли мероприятия, приуроченные ко 
Дню защиты окружающей среды.
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Прямая линия
Управление Пенсионного фонда в Боровичском районе сообщает, что 15 июня 

с 8.30 до 17.30 будет работать «Прямая линия». Контактный телефон: 49-931.

О проведении публичных слушаний 
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросам:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «веде-

ние огородничества» (код 13.1) земельному участку площадью 209 кв. метров с ка-
дастровым номером 53:22:0020106:34 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи;

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020907:28 пло-
щадью 747 кв. метров по адресу: г. Боровичи, ул. Порожская, расположенного в 
территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
в части установления отступа от юго-западной границы з/у – не менее 1 метра;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011552:16 пло-
щадью 1174 кв. метра по адресу: г. Боровичи, ул. Валдайская, д. 77, расположенно-
го в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
в части отступа от северо-восточной границы з/у – не менее 2 метров.

в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020915:10 площа-
дью 304 кв. метра по адресу: г. Боровичи, ул. А.Кузнецова, д. 20/43, расположенного 
в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), в ча-
сти отступа от юго-восточной и юго-западной границ – по границе земельного участка.

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июня 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведе-

нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 53:02:0122602:37 площадью 1428 кв. метров по адресу: Боровичский р-он, 
Прогресское с/п, д. Тини, ул. Свободы, з/у 13, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), в части установ-
ления отступа от юго-западной границы з/у – не менее 1.5 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 июня 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
53:02:0151305:52 площадью 500 кв. метров по адресу: Боровичский р-он, д. Заречная, 
ул. Мелиораторов, расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) в части установления отступа от западной гра-
ницы з/у – не менее 2,10 метров и от южной границы з/у – не менее 1,3 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 1 июля 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Сушанского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по «Проекту планировки территории, совмещенного с проек-
том межевания территории кадастрового квартала 53:22:0021107, расположенного 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Московская.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июля 2021 года в 17 ча-
сов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муниципального райо-
на по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

АУКЦИОН (аренда земли)

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

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципально-
го района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, контакт-
ные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановлений от 26.05.2021 №№ 1422, 1423, 1425, 
27.05.2021 № 1428, 28.05.2021 № 1438 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 13.07.2021 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в со-
ответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной 
платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с названным размером арендной платы, аукционист повторяет его 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 
размер годовой арендной платы за земельный участок. Организатор открытых тор-
гов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

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

селённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0011725:131 площадью 1803 кв. ме-
тра с видом разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: г. 
Боровичи, ул. Угольщиков, з/у 9Б, в том числе ограничения в использовании: сани-
тарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, сроком на 2 года 
5 месяцев. Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок 
расположен в зоне П.1 – коммунально-складская зона. Земельный участок свобо-
ден от строений, не затапливается, не обременен правами других лиц. Предельные 
размеры объекта капитального строительства: в пределах места допустимого разме-
щения зданий, строений согласно чертежу градостроительного плана. Минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий – 3 м, предельная (максимальная) высота объектов капитального стро-
ительства – 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 
80%. Место присоединения к существующим сетям водоснабжения – водопроводные 
сети диаметром Д=150 мм из чугунных труб по ул. Л. Павлова. Место присоедине-
ния к существующим сетям водоотведения – ул. Горная, в районе дома № 21, трубы 
керамические диаметром Д=200 мм. Техническая возможность подключения к сетям 
газораспределения имеется. Для присоединения к сетям ПАО «Ростелеком» необхо-
димо произвести строительные работы согласно техническим условиям. Подключение 
к системе централизованного теплоснабжения возможно путем подключения за плату, 
установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную 
программу ООО «ТК Новгородская» и с последующим внесением изменений в схему 
теплоснабжения либо после внесения необходимых изменений в инвестиционную про-
грамму ООО «ТК Новгородская» и в схему теплоснабжения г. Боровичи. Для присое-
динения к сетям электроснабжения предоставляется точка технологического присое-
динения на запрашиваемую мощность и категорию надежности электроснабжения не 
далее 15 м во внешнюю сторону от границы земельного участка. Заявитель осущест-
вляет мероприятия от точки присоединения в границах своего земельного участка.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 80 000 (во-
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 16 000 (шест-
надцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 2 400 (две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения с кадастровым номером 53:02:0101002:168 
площадью 350 кв. метров с видом разрешенного использования – предприниматель-
ство, расположенного по адресу: Боровичский муниципальный р-н, с/п Железковское, 
з/у 0101002/57, в том числе ограничения в использовании: санитарно-защитная зона 
кладбища, санитарно-защитная зона скотомогильника, крематора, сроком на 1 год 3 
месяца. Земельный участок свободен от строений, не затапливается, не обременен пра-
вами других лиц. Ближайшая точка присоединения к существующим сетям водоснабже-
ния располагается в 2 км от земельного участка. Техническая возможность подключе-
ния к сетям газораспределения имеется. Для подключения к сетям ПАО «Ростелеком» 
необходима прокладка кабеля ВОЛС в грунт. Подключение к системе централизован-
ного теплоснабжения возможно путем подключения за плату, установленную в ин-
дивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу ООО 
«ТК Новгородская» и с последующим внесением изменений в схему теплоснабжения 
либо после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу ООО «ТК 
Новгородская» и в схему теплоснабжения г. Боровичи. Техническая возможность элек-
трификации объекта от электрических сетей ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 19 000 (девят-
надцать тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 3 800 (три тыся-
чи восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 570 (пятьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Лот 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020705:20 площадью 150 кв. ме-
тров с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание, расположен-
ного по адресу: г. Боровичи, ул. Совхозная, з/у 91Б, в том числе ограничение в 
использовании: охранная зона инженерных коммуникаций, сроком на 1 год 3 месяца. 
Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен 
в зоне ОД – общественно-деловая зона. Земельный участок свободен от строений, 
не затапливается, не обременен правами других лиц. Предельные размеры объекта 
капитального строительства: в пределах места допустимого размещения зданий, стро-
ений согласно чертежу градостроительного плана. Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 3 
м, предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства – 12 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%. Место при-
соединения к существующим сетям водоснабжения – водопроводные сети диаметром 
Д=300 мм из стальных труб в районе улиц Тинская-Совхозная, расстояние ориентиро-
вочно 60 м. Место присоединения к существующим сетям водоотведения – канализа-
ционный коллектор из железобетонных труб диаметром Д=800 мм по ул. Совхозной 
вблизи гаражного комплекса, расстояние – 35 м. Техническая возможность подключе-
ния к сетям газораспределения имеется. Для подключения к сетям ПАО «Ростелеком» 
необходима прокладка кабеля в грунт и канализацию. Подключение к системе центра-
лизованного теплоснабжения технически возможно от котельной № 10 г. Боровичи, 
ул. Энгельса, д. 21А. Максимальная тепловая нагрузка в возможных точках подклю-

чения: отопление – 0,12 Гкал/ч. Ориентировочная стоимость технологического под-
ключения к тепловым сетям составит 1562,522 тыс. руб. Для присоединения к сетям 
электроснабжения предоставляется точка технологического присоединения на запра-
шиваемую мощность и категорию надежности электроснабжения не далее 15 м во 
внешнюю сторону от границы земельного участка. Заявитель осуществляет меропри-
ятия от точки присоединения в границах своего земельного участка. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 9 000 (девять 
тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 1 800 (одна тысяча во-
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 270 (двести семь-
десят) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Лот 4. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0122702:202 площадью 4308 кв. ме-
тров с видом разрешенного использования – склады, расположенного по адресу: 
Боровичский муниципальный р-н, с/п Прогресское, ул. Дорожный участок, з/у 2702/2, 
в том числе ограничения в использовании: охранная зона инженерных коммуникаций, 
санитарно-защитная зона, сроком на 2 года 5 месяцев. Градостроительный регламент 
земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1 – коммунально-склад-
ская зона. Земельный участок свободен от строений, не затапливается, не обреме-
нен правами других лиц. Предельные размеры объекта капитального строительства: 
в пределах места допустимого размещения зданий, строений согласно чертежу гра-
достроительного плана. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий – 5 м, предельная (максимальная) 
высота объектов капитального строительства – 15 м. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельных участков: 70%. Место присоединения к существующим сетям 
водоснабжения – водопроводные сети из стальных труб диаметром Д=100 мм по ул. 
Дорожный участок, расстояние ориентировочно 70 м. Централизованная канализация 
находится на расстоянии 400 м на ул. Зелёной в п. Прогресс. Техническая возмож-
ность подключения к сетям газораспределения имеется. Для подключения к сетям ПАО 
«Ростелеком» необходима прокладка кабеля в грунт. Подключение к системе центра-
лизованного теплоснабжения возможно путем подключения за плату, установленную в 
индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу ООО 
«ТК Новгородская» и с последующим внесением изменений в схему теплоснабжения 
либо после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу ООО «ТК 
Новгородская» и в схему теплоснабжения г. Боровичи. Техническая возможность элек-
трификации объекта от электрических сетей ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 98 000 (де-
вяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 19 600 
(девятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов 
начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона 

– 2 940 (две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек, что составляет три процента 
начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок.

Лот 5. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0151301:299 площадью 450 кв. ме-
тров с видом разрешенного использования – бытовое обслуживание, расположенно-
го по адресу: Боровичский муниципальный р-н, с/п Сушанское, д. Заречная, з/у 01 
12, в том числе ограничения в использовании: охранная зона инженерных коммуни-
каций, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, сроком 
на 1 год 3 месяца. Градостроительный регламент земельного участка установлен – 
участок расположен в зоне Ж.1 – Зона застройки индивидуальными и малоэтажны-
ми жилыми домами. Земельный участок свободен от строений, не затапливается, не 
обременен правами других лиц. Предельные размеры объекта капитального строи-
тельства: в пределах места допустимого размещения зданий, строений согласно чер-
тежу градостроительного плана. Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения зданий – 3 м, предельная (мак-
симальная) высота объектов капитального строительства – по проекту. Максимальный 
процент застройки в границах земельных участков: 80%. Место присоединения к су-
ществующим сетям водоснабжения – ближайшие водопроводные сети (от скважины) 
на ул. Мелиораторов, расстояние ориентировочно 1,5 км. Централизованная канали-
зация отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям газораспределения 
имеется. Для подключения к сетям ПАО «Ростелеком» необходима прокладка кабе-
ля в грунт и канализацию. Подключение к системе централизованного теплоснабже-
ния возможно путем подключения за плату, установленную в индивидуальном поряд-
ке, без внесения изменений в инвестиционную программу ООО «ТК Новгородская» и 
с последующим внесением изменений в схему теплоснабжения либо после внесения 
необходимых изменений в инвестиционную программу ООО «ТК Новгородская» и в 
схему теплоснабжения г. Боровичи. Техническая возможность электрификации объ-
екта от электрических сетей ПАО «МРСК Северо-Запада» имеется.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 24 000 (двад-
цать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 4 800 (че-
тыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов началь-
ного размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 720 
(семьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 10 июня 
2021 года с 8 час. 00 мин. по 7 июля 2021 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033 КПП 532001001, комитет финансов Администрации Боровичского 
муниципального района (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503008190), отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской области 
г. Великий Новгород, счет № 03232643496060005000, корреспондентский счет № 
40102810145370000042, БИК 014959900, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задаток возвращается в течение трёх ра-
бочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе банковским реквизитам в 
случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал при-
нятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок; зая-
витель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором принято решение 
об отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если победи-
тель аукциона уклонился от заключения договора аренды земельного участка в уста-
новленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 45А 9 июля 2021 года в 10 час. 00 мин.

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

8. Осмотр земельных участков будет осуществляться по месту их расположения в 
течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

МУП «Боровичский водоканал» информирует
С 21 по 28 июня будут производиться плановые ра-

боты по промывке водовода Бабино-Боровичи, ревизия 
и ремонт оборудования насосных станций и станции 
обезжелезивания.

Водоснабжение г. Боровичи будет осуществляться из 
поверхностного водоисточника – р. Мста. Возможен по-
ниженный режим водоснабжения. 

Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Земля в 

аренду и в собственность» («Красная искра» № 18 от 06.05.2021 г.) первый аб-
зац считать недействительным.

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», на основании Устава Боровичского муниципального 
района, с целью создания и обеспечения безопасного движения транспорта по ул. 
Гоголя в связи с производством работ по замене тепловых сетей от дома № 71 до 
домов № 90 и № 88 по ул. Гоголя в г. Боровичи Администрация Боровичского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 по 4 июня 2021 года запрет движения транспортных средств 
по ул. Гоголя на участке от ул. Подбельского до ул. Физкультуры.

2. Утвердить прилагаемую схему установки дорожных знаков в целях организа-
ции дорожного движения по ул. Гоголя.

3. ООО «ТК Новгородская» не позднее 7.30 1 июня 2021 года обеспечить уста-
новку дорожных знаков в соответствии со схемой, указанной в пункте 2 настоя-
щего постановления. 

4. Комитету жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охра-
ны окружающей среды Администрации муниципального района обеспечить инфор-
мирование жителей об установлении запрета движения транспортных средств по 
ул. Гоголя путем размещения информации на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района в сети Интернет.

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

Первый заместитель Главы администрации района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Об установлении запрета движения 
транспортных средств по ул. Гоголя на участке 

от ул. Подбельского до ул. Физкультуры

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 31.05.2021    № 1484    г. Боровичи

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров акционерного общества 

«Боровичский комбинат огнеупоров»
Совет директоров акционерного общества «Боровичский комбинат 

огнеупоров» сообщает о том, что обществом проводится годовое об-
щее собрание акционеров. 

Место нахождения общества: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, 
Новгородская область, Российская Федерация.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заоч-
ное голосование. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для 
голосования) – 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская об-
ласть, Россия, 174411.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов по результатам 2020 года. 
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров – 6 июня 2021 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров в фор-

ме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых 
получены обществом по адресу: ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, 
Новгородская область, Россия, 174411, до 30 июня 2021 года (дата 
окончания приема бюллетеней для голосования). Не позднее 29 июня 
2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной фор-
ме, должны поступить в общество (АО «БКО»). Бюллетени, поступив-
шие после указанной даты, не будут учитываться при определении кво-
рума собрания и подведении итогов голосования.

С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
общества за 2020 год, а также с информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению при подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1, кабинет 3 с 9 июня по 30 июня 2021 года в 
рабочие дни (пн-пт) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также на кор-
поративном сайте АО «БКО» в сети Интернет по адресу:

http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/
Телефон для справок: 8(81664) 9-27-33.

Подключение 
к Интернету

Жители частных домов в Боровичах и окрестно-
стях могут подключиться к интернету на скорости 
100 Мбит/с! 

Подключение осуществляется с помощью небольшого 
блока, который устанавливается на фасаде дома. В дом 
заводится кабель, который подключается к Wi-Fi роутеру. 

Предложение доступно для жителей г. Боровичи (севе-
ро-восточное и юго-западное направления), а также посел-
ков Раздолье, Бортник, Новоселицы, Перёдки, Дуброви, 
Чалпинка, Желомля, Плосково, Большие Новоселицы, 
Круппа, Скреплева Горушка, Лука и ряда других. 

Узнать, попадает ли ваш дом в зону покрытия, получить 
консультацию по тарифам и условиям подключения мож-
но на сайте Loginnet или по телефонам: 8-958-171-25-01 
(Новгородская обл.), 8(812)620-44-77 (Санкт-Петербург).



Главный специалист отдела муниципального 
контроля Елена Галяева на земельных участ-
ках в микрорайоне Западный

КРАСНАЯ ИСКРА, 10 июня, № 23 ’21

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ4

АУКЦИОН 
(размещение нестационарного торгового объекта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановления от 20.05.2021 № 1316 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 15 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за пра-
во на заключение договора на размещение НТО. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера годовой платы и каждого очередного размера платы в случае, 
если готовы заключить договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер пла-
ты назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередно-
го размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с названным размером платы, аукцио-
нист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного разме-
ра платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победите-
ля аукциона и размер годовой платы за право на заключение договора на размеще-
ние НТО. Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта – павильона со специализацией – продовольственные товары 
площадью 20,0 кв. метров, местоположение: Новгородская обл., Боровичский муни-
ципальный район, с/п Прогресское, пос. Прогресс, сроком на 5 лет. Начальный раз-
мер годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта – 23 007,80 
(двадцать три тысячи семь рублей) 80 копеек. Задаток для участия в аукционе – 
4 601,56 (четыре тысячи шестьсот один рубль) 56 копеек, что составляет двадцать 
процентов начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта. Шаг аукциона – 690,23 (шестьсот девяносто рублей) 23 копей-
ки, что составляет три процента начального размера ежегодной платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта. 

5. С формой заявки на право размещения нестационарного торгового объекта 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муници-
пального района http://www.boradmin.ru/.

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 10.06.2021 
по 09.07.2021 до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим рекви-
зитам: Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района 
(Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190). ИНН 
5320009033, КПП 532001001. Расчетный счет № 03232643496061015000. Кор. счет № 
40102810145370000042. БИК 014959900. ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, ОКТМО 49606446.

Плата вносится по следующим реквизитам: Управление Федерального казна-
чейства по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципально-
го района, л/с 04503008190). ИНН 5320009033, КПП 532001001. Расчетный счет 
№ 03100643000000015000. Кор. счет № 40102810145370000042. БИК 014959900. 
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Великий Новгород. ОКТМО 49606446. КБК 456 1 11 05013 05 0000 120, с ука-
занием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет платы за право на заключение договора на размещение НТО. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 
Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в уста-
новленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39 13.07.2021 в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения НТО будет осуществляться по месту его располо-
жения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Земля в аренду и в собственность
(ул. Сельская; д. Горбино, Спасское, Скреплёва Горушка, 

Бобровик, Марково, Шиботово)

 Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 715 кв. м по ул. Сельской г. Боровичи.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собствен-

ность для ИЖС земельного участка площадью 891 кв. м в д. Горбино Опеченского с/п.
*   *   *

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду земельных участков площадями 945 кв. метров и 2069 кв. метров для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Прогресское, д. Спасское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка площадью 3000 кв. метров для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 
Скреплёва Горушка, ул. Береговая.

*   *   *
 Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 713 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Бобровик.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 3000 кв. метров для ведения личного подсобного хозяй-
ства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Марково.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ИЖС земельного участка площадью 974 кв. м с кадастровым номером 
533:02:0100901:107 в д. Шиботово.

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

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

В плену у растения
Специалисты отдела муниципального контроля 

комитета по административно-правовой и кадро-
вой работе районной администрации провели оче-
редной рейд по обследованию земельных участков 
по засоренности борщевиком Сосновского.

На этот раз обследование проходило в микрорайоне 
Западный. Здесь выделены земельные участки под инди-
видуальное жилищное строительство. На их территории 
расположились заросли борщевика, среди которых наблю-
даются и старые прошлогодние растения со сформирован-
ными семенными коробочками.

Обработку участков собственники проводят различными 
способами, каждый по своим возможностям: кто-то скаши-
вает подросший молодняк растения, кто-то использует ме-
ханическую или химическую обработку.

Как сказала главный специалист отдела муниципального 
контроля комитета по административной и кадровой ра-
боте Елена Галяева, собственники земли по разному отно-
сятся к проблеме очистки участков от зарослей борщеви-
ка и также по разному реагируют на принимаемые к ним 
меры. Так, ряд собственников добросовестно подходит к 
решению проблемы и принимает меры, не доводя до со-
ставления протоколов, а некоторые просто игнорируют 
предупреждения, поэтому к ним применяются меры адми-
нистративного воздействия.

С начала текущего года специалистами отдела муници-
пального контроля уже обследованы 25 земельных участ-
ков. По результатам составлено 7 протоколов об админи-
стративном правонарушении за непроведение мероприятий 
по удалению борщевика Сосновского. Все протоколы на-
правлены в Мировой суд для рассмотрения и принятия 
решения. В адрес правообладателей земельных участков 
специалистами отдела регулярно направляются предписа-
ния об устранении выявленных нарушений.

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курсы на замещение вакантных должностей руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений: директора Муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» и директора Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа д. Перёдки».

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образо-
вания по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 
законов «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодательства, 
законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово-экономиче-
скую, хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава Новгородской 
области, областных нормативных правовых актов и служебных документов, Устава 
Боровичского муниципального района, иных нормативных правовых актов и служеб-
ных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применитель-
но к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управления и орга-
низации труда; делопроизводства; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; основ экономики, социоло-
гии; способов организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового 
законодательства в части, касающейся регулирования деятельности образователь-
ных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основ ме-
неджмента, управления персоналом; основ управления проектами; правил внутренне-
го трудового распорядка образовательного учреждения; правил по охране труда и 
пожарной безопасности.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 
взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой де-
ятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, 
владения конструктивной критикой, подбора и расстановкой кадров, работы с инфор-
мационно- телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опе-
рационной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, работы с базами данных, редактирования доку-
ментации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разреше-
ния проблемных ситуаций, систематического повышения профессиональных знаний.

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

шие возраста 18 лет, получившие высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 

Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) не 
менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кандидат, 
или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 4) аттестационный 
лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично при прибытии на конкурс); 6) документы, подтвержда-
ющие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы 
(службы); копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания; 7) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования; 8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 9) ко-
пии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу; 10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за год, предшествующий году участия в конкурсе, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (справка заполняется с помощью специально-
го программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.4.4.0); 11) справку о наличии/ 
отсутствии судимости; 12) заключение медицинского учреждения о состоянии здоро-
вья; 13) согласие на обработку персональных данных.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к вакантной должности руководителя; несвоевременного 
представления документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления; признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; лишения его права занимать 
руководящие должности в течение определенного решением суда срока; наличие 
подтвержденного заключением (справкой) медицинского учреждения заболевания, 
препятствующего исполнению им должностных обязанностей; утраты гражданства 
Российской Федерации; иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 1 июля 2021 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информацию 
об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора и размере 
заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету образования 
и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района, утверж-
денном постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2013 № 2751.

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

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

Объявление о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных образовательных учреждений

ПАМЯТКА

Дети с нетерпением ждут тёплых летних день-
ков, однако в это время их подстерегает повышен-
ная опасность. Этому способствуют жаркая погода, 
большое количество свободного времени и отсут-
ствие родительского контроля.

Уважаемые взрослые! Безопасность жизни детей на водоёмах 
во многих случаях зависит только от вас! В целях недопущения 
гибели детей в летний период проведите с ними разъяснитель-
ную работу о правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. 
• Категорически запрещено купание детей без надзора взрослых.
• Купаться следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах.
• Нельзя оставлять детей у воды без присмотра.
• Если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса.
• Рекомендуется находиться в воде не более 20 минут, при пе-
реохлаждении могут возникнуть судороги.
• Категорически запрещается нырять с мостов, пристаней, пры-
гать с берега в незнакомых местах.
• Нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать сво-
их сил, чтобы вернуться к берегу. 
• Если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бо-
роться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, прибли-
жаясь к берегу.

Помните, что безопасность вас и ваших близких – в 
ваших руках!

Телефоны службы спасения: 112, 101.
Государственная инспекция по маломерным судам. 

Безопасность 
во время купания

В 2020 году более 800 малообеспеченных се-
мей получили государственную поддержку на ос-
новании социального контракта. 

Помощь в рамках проекта «Формула успеха моей се-
мьи» оказывается малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам. Проект реализует-
ся в регионе по инициативе губернатора Новгородской 
области А.С. Никитина. 

С 2021 года направления для заключения социально-
го контракта дополнены мероприятием «Ведение лич-
ного подсобного хозяйства». Размер государственной 
помощи составляет 100 тысяч рублей. 

Для заключения социального контракта необходимо: 
быть зарегистрированным в налоговом органе в каче-
стве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход; приобрести в период действия контракта необ-
ходимые для ведения личного подсобного хозяйства то-
вары; осуществлять реализацию сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной при веде-
нии личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, желающие стать участниками проекта, мо-
гут обращаться в Боровичский КЦСО (ул. Пушкинская, 4) 
или в отдел социальной защиты (ул. 9 Января, д. 27). 
Более подробную информацию можно получить по те-
лефонам: 8-952-482-49-97, 8-951-726-39-97, 4-00-25.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Формула успеха 
моей семьи»
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ВАКЦИНАЦИЯ 

ПМЭФ-2021

В ТЕКУЩЕМ году Санкт-
Петербургский экономический 
форум прошёл в очном формате, 
и вызвал огромный интерес меж-
дународного делового сообщества. 
О том, что из-за эпидемии биз-
несу не хватает живого диалога, 
в ходе ПМЭФ говорили многие 
его участники. Договариваться 
предпочтительнее, находясь за 
столом переговоров, а не за 
монитором компьютера. Итогом 
форума 2021 года стало заклю-
чение более 800 соглашений на 
общую сумму свыше 3,8 трил-
лиона рублей. Для сравнения, в 
2019 году были завизированы 
745 документов на 3,3 трилли-
она рублей.

В работе форума активное 
участие принимала и делега-
ция Новгородской области во 
главе с губернатором Андреем 
НИКИТИНЫМ. О том, что ПМЭФ 
дал региону в нашем обзоре.

 Традиционно на ПМЭФ озвучи-
ваются результаты Национального 
рейтинга состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ. 
В текущем году Новгородская 
область заняла 7 место и стала 
лидером СЗФО. За четыре года 
наш регион поднялся в инвести-
ционном рейтинге на 46 пози-
ций. В 2017 году Новгородская 
область занимала 53 место, в 
2018 – 29-е, в 2019 – 14-е, в 
2020 – 11 место.

Данный рейтинг рассчитывается 
на основе опросов предпринима-
тельского сообщества. Он оце-
нивает различные направления, 
например, скорость и легкость 
административных процедур, на-
личие и качество необходимой ин-
фраструктуры и ресурсов, меры 
поддержки бизнеса в субъекте, 
выявляет лучшие практики.
– Это – оценка работы в ко-

видный год большой команды, 
Агентства развития Новгородской 
области, оценка принятых нами 
мер поддержки предпринима-
телей. Теперь перед нами стоит 
задача работать ещё лучше, что-
бы сохранить это место, соответ-
ствовать ему и двигаться дальше. 
Это добавляет возможностей в 
наши планы по созданию осо-
бой экономической зоны, но это 
также добавляет и ответственно-
сти, – комментирует результаты 
Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата 
Андрей Никитин.

Президент России Владимир 
ПУТИН, выступая на пленарном 
заседании ПМЭФ, обратился не 
только к результатам инвестицион-
ного рейтинга, но и к оценке ка-
чества жизни в субъектах страны:
– Абсолютно ожидаемо и за-

НА ЗАСЕДАНИИ регионального оперативного штаба по 
противодействию распространению COVID-19 новгородский 
губернатор раскритиковал усилия глав ряда районов по ор-
ганизации вакцинации. По его словам, хоть регион и вернул-
ся в зелёную зону по плану вакцинации, однако «гордить-
ся нечем». Среди муниципалитетов, где сложилась самая 
непростая обстановка, – Великий Новгород, Пестовский, 
Старорусский, Холмский, Любытинский, Боровичский, 
Окуловский, Поддорский, Демянский, Солецкий и Мошенской. 

Андрей Никитин объявил, что в районах, не справля-
ющихся с прививочной кампанией, главы, их заместите-
ли и руководители комитетов не смогут уйти в отпуск 
до исправления ситуации. Это коснётся и кураторов му-

Не до отдыха
Некоторые главы и кураторы районов ещё 
не скоро уйдут в отпуск.

ниципалитетов в областном правительстве.
Руководитель управления Роспотребнадзора Елена 

НИКИФОРОВА сообщила, что по сравнению с предыду-
щими месяцами темпы снижения заболеваемости упали. 
Причём доля средних и тяжёлых форм заболевания вы-

росла почти на 4%.
– Неблагополучная обстановка в Любытинском, Мошенском, 

Пестовском и Чудовском районах. Там не то что о сни-
жении, там и о стабилизации говорить рано, – отметила 
Никифорова.

По информации министра здравоохранения области 
Резеды ЛОМОВЦЕВОЙ, на лечении в стационаре находят-
ся 366 пациентов с коронавирусом. Амбулаторную меди-
цинскую помощь получают 477 человек. 

На текущей неделе в регион поступит 4200 доз вакцины 
«Спутник V». Всего в область доставили 78 132 комплекта 
препарата. Почти все они израсходованы.

Елена КУЗЬМИНА.

Репутация региона
Владимир Путин уточнил, что 

рейтинг качества жизни осно-
ван на мнении и оценках самих 
граждан, и такая обратная связь 
позволит управленческим коман-
дам на местах эффективнее вы-
страивать работу.
– Насколько я знаю, регионы 

оценивали с точки зрения дина-
мики социальной сферы. И нам 
есть чем гордиться. Это и систе-
ма долговременного ухода за 
пожилыми, которую мы внедри-
ли одни из первых в стране. И 
социальные контракты – по их 
количеству нас оценили хорошо. 
Благодаря этой практике прак-
тически в каждом районе обла-
сти открыли собственное дело. 
Сейчас систему социальных кон-
трактов развивают по всей стра-
не, в том числе на основе опыта 
Новгородской области. Считаю, 
что наше министерство соцзащи-
ты сработало достойно и это от-
метил глава государства, – про-
комментировал Андрей Никитин.

В рамках ПМЭФ-2021 прави-
тельством Новгородской обла-
сти подписано 21 соглашение, 
из которых 10 инвестиционных.

Среди них, например, договор 
о намерениях реализации компа-
нией ООО «Сплат Глобал», на-
ходящейся в Окуловском райо-
не, инвестиционного проекта в 
500 млн. рублей. Новая произ-
водственная площадка по выпу-
ску зубных щеток и экологичной 
бытовой химии планируется в 
Боровичском районе. Запустить 
объект предполагается к 2023 
году. А до конца текущего новое 
производство станет резидентом 
ТОСЭР «Боровичи». 

Ряд договоров, подписанных в 
ходе ПМЭФ, касается особой эко-
номической зоны «Новгородская» 
(ОЭЗ), создание которой одобре-
но Минпромторгом РФ. О раз-
витии этой особой экономиче-
ской зоны Агентство развития 
Новгородской области заключи-

ло соглашение с АО «ОЭЗ ППТ 
Алабуга» (Татарстан). 

Начало работы ОЭЗ «Нов- 
городская» позволит сформи-
ровать в регионе благоприятные 
условия для российских и ино-
странных компаний для разви-
тия высокотехнологичных произ-
водств в сфере машиностроения, 
радиоэлектроники, фармацевти-
ческой промышленности и дру-
гих отраслей.

Уже получены подтвержде-
ния от семи потенциальных ре-
зидентов ОЭЗ «Новгородская». 
Прогнозный объем их инвести-
ций к 2030 году составит более 
8 млрд. рублей. Планируется со-
здать более 700 рабочих мест.

Так, ЗАО НТЦ «Модуль» плани-
рует создать на территории ОЭЗ 
производство микроэлектронной 
и радиоэлектронной продукции. 
Предполагаемый объём вложений 
в проект составляет 1 млрд. ру-
блей. Будет создано около 200 
новых рабочих мест, из которых 
более 120 – высокотехнологичные.

В ОЭЗ появится и текстильный 
кластер. Соглашение о его созда-
нии подписали губернатор Андрей 
Никитин и генеральный директор 

ООО «Механикз» Виталий ИВАНОВ. 
Начать запуск производства тек-
стильной контактной ленты пла-
нируется уже в этом году. Второй 
этап подразумевает изготовление 
синтетических волокон с дальней-
шим развитием этого и смежных 
направлений. Новое высокотех-
нологичное производство станет 
первым подобным в стране.

 
*   *   *

Всего в ходе ПМЭФ-2021 пра-
вительство Новгородской обла-
сти подписало инвестиционных 
соглашений на сумму 6,236 млрд. 
рублей. На площадках форума 
были заключены перспективные 
соглашения о взаимодействии в 
торгово-экономической, туристи-
ческой, культурной и образова-
тельной сферах.
– У нас накоплен большой опыт 

экологического туризма. Камчатка 
и Новгород находятся в разных 
поясах, но нас многое объединя-
ет: ставка на туризм и глубокие 

исторические корни. Соглашение 
— не аванс на сотрудничество, а 
констатация дружбы между реги-
онами, которая уже сложилась в 
виде обмена опытом между наши-
ми управленческими командами, – 
отметил губернатор Камчатского 
края Владимир СОЛОДОВ.

 Благодаря соглашению с 
Концерном воздушно-космиче-
ской обороны «Алмаз-Антей» 
будет развиваться система под-
готовки специалистов средне-
го звена в колледжах и техни-
кумах Новгородской области 
для радиоэлектронной промыш-
ленности региона и Российской 
Федерации в целом с последую-
щим трудоустройством выпускни-
ков на предприятия Концерна и 
предприятия-партнеры. 

Для этого уже определены кол-
леджи, которые будут осуществлять 
подготовку кадров для предпри-
ятий Концерна: Технологический 
колледж, Боровичский техникум 
строительной индустрии и эконо-
мики и Новгородский строитель-
ный колледж. 

ПАО «Транснефть» продол-
жит реализовывать соцпроекты 
совместно с правительством ре-

гиона. За четыре года компания 
оказала содействие Новгородской 
области в финансировании про-
ектов, связанных с развитием 
систем образования, здравоох-
ранения и социальной защиты 
на общую сумму более 120 млн. 
рублей. Соглашение о сотрудни-
честве между нашим регионом 
и «Транснефтью» было продле-
но на ПЭМФ-2021 губернатором 
Новгородской области Андреем 
Никитиным и президентом ПАО 
«Транснефть» Николаем Токаревым.

«Транснефть» выделила более 
80 млн. рублей на изготовление 
проектно-сметной документации 
на строительство Новгородской 
технической школы. Компания 
финансирует и само строитель-
ство НТШ. В настоящее время 
регион уже получил более 700 
млн. спонсорских средств. В сле-
дующем году компания дополни-
тельно выделит на строительство 
еще 500 млн. рублей. 

По соглашению о сотрудниче-
стве Новгородского универси-
тета и акционерного общества 
«Трансвит» предприятие не толь-
ко будет участвовать в подготовке 
кадров, формировании тем ква-
лификационных работ студентов 
и итоговой аттестации, но и при-
мет на своих площадях проектные 
команды студентов, где они смо-
гут получать дополнительные ком-
петенции, связанные со сборкой 
узлов и комплектующих изделий. 

«Автодор» и правительство ре-
гиона подписали соглашение о 
сотрудничестве в сферах дорож-
ной, инновационной и образова-
тельной деятельности на терри-
тории региона. Оно предполагает 
совместную работу госкомпании 
и правительства Новгородской 
области по внедрению совре-
менных технологий, в том чис-
ле на базе инновационного на-
учно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника 
– Валдай» и Новгородской тех-
нической школы.

В рамках документа предпола-
гается совместное развитие си-
стем искусственного интеллекта 
на дорожной инфраструктуре 
в Новгородской области, в том 
числе для запуска беспилотного 
транспорта. 
– У нас есть опыт в области соз-

дания автоматизированных систем 
управления дорожным движени-
ем, других элементов «умных до-
рог», который может быть инте-
ресен и Новгородской области», 

– отметил председатель прав-
ления Госкомпании «Автодор» 
Вячеслав ПЕТУШЕНКО.

Новгородская область и РЖД 
планируют сотрудничать в сфе-
ре квантовых коммуникаций. 
Соглашение, подписанное губер-
натором Новгородской области 
Андреем Никитиным и генеральным 
директором – председателем прав-
ления ОАО «Российские железные 
дороги» Олегом БЕЛОЗЁРОВЫМ, 
будет содействовать созданию в 
регионе промышленных (инду-
стриальных) парков и технопар-
ков, ориентированных на развитие 
технологических компетенций в 
сфере квантовых коммуникаций. 

Людмила ДАНИЛКИНА.
Фото пресс-центра 

Правительства области.

Петербургский международный экономи-
ческий форум принес Новгородской области 
более шести млрд. рублей инвестиций и сот-
ни рабочих мест.

кономерно, что лидерами рей-
тинга качества жизни ста-
ли такие регионы, как Москва, 
Тюменская область, Татарстан, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, Санкт-Петербург. При 
этом важно, что на высокие 
стандарты ориентируется 
всё больше наших регионов, и 
по целому ряду отдельных на-
правлений они уже показыва-
ют хорошую динамику. Так, по 
развитию образования в числе 
лучших – Республика Мордовия, 
по условиям для открытия и ве-
дения своего дела – Удмуртия, 
по социальной защищённости 

– Новгородская область. 

В первой 
десятке

Соглашения 
подписаны
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отдел доставки: 4-00-21 
(понедельник с 8 до 12 час.)

13 июня 1971 года – силь-
нейший ливень обрушил и унёс 
в реку Мсту сотни тонн зем-
ли на улице Ленинградской от 
дома № 2а. Впервые природ-
ный оползень такого масшта-
ба наблюдается в черте горо-
да. На восстановление участка 
уходит месяц.

13 июня 2011 года – Егор 
Фёдоров из Центра внешколь-
ной работы победил во всерос-
сийском конкурсе «Таланты 
XXI века» в Москве с радио-
управляемой моделью речно-
го бронекатера «1125» времён 
Великой Отечественной войны.

14 июня 1951 года – ро-
дился Сергей Митин, предста-
витель государственной вла-
сти от Новгородской области 
в Совете Федерации.

Самым холодным в этот пе-
риод было 13 июня 1926 года 
(–0,10С), самым тёплым – 13 
июня 1998 года (+300С).

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ИНИЦИАТОРОМ создания жен-
ской футбольной команды стал 
заведующий отделом по спорту 
и молодёжной политике Сергей 
Сорокин и Центр физической 
культуры и спорта (ЦФКиС).

Женский футбол имеет дав-
ние корни в Боровичах. В се-
редине 1980-х в нашем городе 
была команда под руковод-
ством Антонины Шурыгиной, в 
то время председателя комите-
та спорта. Эта команда играла 
с Финляндией и Швецией в то-
варищеских встречах.

Два года назад женский фут-
бол возродился в городе на Мсте. 
На стадионе «Волна» прошёл 
турнир мам. Подобные коман-
ды мам существуют в Великом 
Новгороде и Санкт-Петербурге.

Недавно в Великом Новгороде 
разыграли «Кубок Ярославны». 
Участие приняли шесть женских 
коллективов. Наша команда 
«МамаБоро» заняла третье ме-
сто. Лучшим защитником турнира 
была признана Оксана Громова.

18 сентября в Боровичах прой-
дёт межобластной турнир по 
женскому футболу. Будем бо-
леть за наших мам – одиннад-
цать надежд!

Тренировки команды проходят 
два раза в неделю на стадионе 
«Волна». Вопросы по участию 
можно задавать в отдел по 
спорту по телефону 912-72.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей Сорокин 
и «МамаБоро»

Одиннадцать надежд
В Боровичах создана женская команда по футболу

13 – 14
июня

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ
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