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Фестиваль был насыщен меропри-
ятиями для людей всех возрастов и 
интересов. Интеллектуальным ядром 
праздника стали 13 Русаковские 
чтения. 

 Масштаб чтений  уже давно 
вышел за границы района. Вот и 
на этот раз съехались  гости  из 
Боровичей, Великого Новгорода,  
Санкт-Петербурга и других городов 
и весей, где творчество Евдокима 
Русакова знают и любят.  Как выяс-
нилось,  в наше время находится 
немало желающих исследовать 
его жизненный путь, изучать его 
чистую лирику и знакомить с нею  
подрастающее поколение. 

Так, учитель русского языка и 
литературы Перёдской школы 
Светлана Эйхнер рассказала о 
проведённом с детьми анализе 
прозаических зарисовок Евдокима 

КУЛЬТУРА
Наталья ЧУРА

НАШ ЕВДОКИМ РУСАКОВНАШ ЕВДОКИМ РУСАКОВ

В минувшие выходные 
в Перёдках прошёл пя-
тый Литературный фе-
стиваль, посвящённый 
нашему талантливому 
земляку.

Русакова, в которых много общего 
с поэзией. Они богаты метафорами, 
образностью, приёмами одушев-
ления неживой природы. Светлана 
Михайловна уверена, что Евдоким 
Русаков – прозаик наравне с поэтом. 
Однако проза его ещё очень мало 
изучена и практически не доступна 
широкому кругу читателей. 

Эта мысль звучала и в выступле-
нии председателя Боровичского 
ЛитО Сергея Журавлёва. И чтобы 
больше людей смогли ознакомиться 
с миниатюрами поэта, он передал в 
комнату-музей памяти Е. Русакова 
(при Перёдском ДК) копии руко-
писей Евдокима Евдокимовича 
«Рассказы. Записки».

За научный  труд, посвящённый 
Русакову,  взялась и Аля Ярчая из 
д. Липовец Перёдского поселения. 
Филолог по образованию, она, 
познакомившись с его творчеством, 
поняла, что это «жемчужина, кото-
рая пока не открыта». Семь лет Аля 
вынашивала идею написания изда-
ния, в котором  были бы собраны 
воедино большинство произве-
дений Евдокима Евдокимовича 
и факты его биографии. Сейчас 
она ведёт   сбор материала и, как 
уверяет, уже удалось совершить 
удивительное открытие. Книгу пла-
нируется выпустить к 100-летию со 
дня рождения Русакова, которое 

мы будем отмечать в 2024-м году 
(1924 г. – год рождения поэта по 
паспорту,  однако из автобиогра-
фии следует, что родился он 26 
июля 1926 года). 

Кстати, Евдоким Русаков – один 
из героев нового проекта Али 
Ярчая «Новгородское слово» по 
созданию поэтических миниатюр, 
презентация которого также состо-
ялась на Литературном фестивале. 
Суть проекта – в создании макетов 
к произведениям местных лите-
раторов. При этом восприятие 
миниатюр происходит во время 
прочтения стихотворения (в аудио-
записи) самим автором.  Такое вот 
триединство художественного 
слова, зримых образов и собствен-
ного осмысления. Пока макетов 
два – к стихотворениям Ольги 
Студенцовой «Свечной заводик» 
и Евдокима Русакова «Весна»,  но 
продолжение следует. 

Возвращаясь в Русаковским 
чтениям, отмечу, что почётным 
их участником стал режиссёр-до-
кументалист из Санкт-Петербурга 
Виктор Правдюк – автор фильма о 
Е. Русакове «Живу я в маленькой 
деревне», вышедшего в 1984 году.  
(Фильм этот транслировался на 
фестивале). Режиссёр поделился 
воспоминаниями о съёмках.

– Мы работали над фильмом месяца 
три и за это время подружились. Я 
потом зачастил к Евдокиму Русакову 
в Коровкино, а он часто приезжал 
ко мне в Питер. Он был настоящим 
другом, заботливым, вниматель-
ным, очень добрым. Приезжал с 
мешком орехов каких-то, куском 
сала, Анна Яковлевна (супруга Е. 
Русакова – прим.ред.) вязала носки 
на всю нашу семью…

Виктор Правдюк выразил своё 
несогласие с нелепым, по его 
мнению, определением «дере-
венский поэт». 

– Есть только две вещи, которые 
можно различать: или поэт, или 
графоман. И никаких сельских, 
деревенских поэтов быть не может. 
Евдоким Евдокимович  – поэт уди-
вительно мощной образности, наш 
русский поэт.

Режиссёр также отметил, что 
при написании недавно изданной 
книги «Мировоззрение Есенина», 
он обнаружил много сходства  
между ранним творчеством поэта 
Серебряного века и поэзией нашего 

земляка. А Перёдскому ДК Правдюк  
передал запись своего 50-серий-
ного документального цикла 
«История одного стихотворения», 
созданного в 2015 году к 70-летию 
Великой Победы. Одна из серий 
фильма, 15-я по счёту, посвящена 
Евдокиму Русакову и его стихотво-
рению о войне «Тяжких лет живая 
память…» (по каким-то  причинам 
Виктор Правдюк назвал и зачитал 
на Русаковских чтениях другой стих 

– «Без вести пропавший»).
Многие ещё выступили во время 

официальной части фестиваля. 
Читали произведения Евдокима 
Евдокимовича и свои собственные, 
исполняли романсы и авторские 
песни. По традиции были вру-
чены и памятные медали имени 
Русакова. На этот раз их облада-
телями стали историк и краевед 
Андрей Полевиков (посмертно) 
и старший научный сотрудник 
музея истории г. Боровичи Андрей 
Игнатьев (на снимке). Всего же 
этой награды удостоены около 30 
человек, внесших вклад в изучение 
и пропаганду творчества поэта.

Сразу после чтений зрителей ждал 
эмоциональный спектакль от теа-
тральной студии «Софит» (В. Новгород, 

реж. Светлана Колотушкина) – 
юные актёры настолько правдиво 
играли сюжет о взаимоотношениях 
детей и родителей, о непонятости 
и нежелании понять, об одино-
честве и обиде, о материализме  
и цинизме, что многие не могли 
сдержать слёз. 

Литературный фестиваль вобрал в 
себя и множество развлекательных 
мероприятий. Мастер-классы, игро-
вые площадки, открытый микрофон, 
литературный квиз и даже настоящая 
битва частушечников, участие в кото-
рой приняли коллективы «Сосновские 
узоры» (ЦКР), «Сударушки» (Прогресский 
ДК) и «Кумовья» (Опеченский ДК). 
Любил Евдоким Русаков повеселить 
деревенских своими частушками «с 
огоньком». 

 …Жива народная память об 
этом простом и добром человеке, 
деревенском пастухе, инвалиде 
войны, русском поэте, воспева-
ющем красоту земли и  крестьян-
ский труд. И каждый год, в день 
Русаковских чтений, застилают 
подножие памятника поэту в скве-
рике у ДК алые гвоздики, а на его 
могиле на сельском кладбище 
ветер колышет свежесрезанные  
полевые цветы…
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ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ 
НОВГОРОДЦЕВ 
И ПРЕЗИДЕНТА 

Журналисты федеральных, област-
ных и районных СМИ, представи-
тели крупных пабликов и каналов 
в социальных сетях собрались в 
центре «Мой бизнес», чтобы полу-
чить у губернатора ответы на самые 
актуальные вопросы – от полной 
газификации Новгородчины до 
судьбы важнейших предприятий. 
Услышать и увидеть пресс-конфе-
ренцию мог каждый желающий: 
трансляция велась на телевидении, 
радио и в социальных сетях. Как 
отметили участники диалога и ряд 
федеральных экспертов, Андрей 
Никитин по традиции отвечал на 
вопросы эмоционально, искренне, 
не по бумажке. У наблюдателей в 
очередной раз сложилось впечат-
ление, что губернатор непростого 
дотационного региона полно-
стью погружён в проблематику 
своей территории и настроен на 
её развитие. 

Открытым и искренним был 
ответ главы региона на вопрос 
о том, что изменилось для него 
за пять лет на посту губернатора 
Новгородской области. 

– Вы знаете, я какой был, такой 
есть. Для меня важно, чтобы я видел 
результат. Для меня важно, чтобы 
то, что я делаю, было кому-то нужно. 
Для меня важно, чтобы я с людьми 
был честен и люди были со мной 
честны. Я никогда не стремился 
стать каким-то знатным политиком, 
я всегда хотел жить так, чтобы мне 
за это было не стыдно, – ответил 
Андрей Никитин.

Разумеется, журналисты спро-
сили, чем он руководствовался, 
принимая решение идти на второй 
губернаторский срок. 

– Я отвечу как губернатор, не как 
кандидат. Моя главная задача – это 
обеспечение прозрачности, леги-
тимности и открытости выборов. 
Это то, что входит в мои прямые 
обязанности, и то, что я в первую 
очередь буду делать. А если гово-
рить о причинах, то это понима-
ние того, что есть масса проектов, 
которые мы запустили, по которым 
я давал определённые обещания 
новгородцам. И понимание, что 
тех людей, с которыми я за пять 
лет познакомился, мне бы не хоте-
лось подводить.

Ещё один мотив, которым руко-
водствуется Андрей Никитин, – это 
доверие Президента России. 

– Все эти решения появились 
благодаря поддержке Президента. 
И за многие из них я брал перед 
ним ответственность. Однозначно, 
подводить Президента я также не 
имею права.

Кроме того, Андрей Никитин 
рассказал, кого считает своей 
командой. 

Как областное правительство собирается развивать экономику, поддерживать 
жителей и решать проблемы отдалённых территорий – об этом и многом другом 
глава региона Андрей НИКИТИН рассказал во время большой пресс-конференции.

– Сейчас моя команда – все, кто 
хочет что-то сделать и верит в 
будущее Новгородской области. 
Это и врачи, и учителя, это самые 
обычные новгородцы. Команда – 
это не про друзей. Это про людей, 
которые разделяют общие ценно-
сти, – подчеркнул Андрей Никитин.

ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
И ЗАПРОС НА ПРАЗДНИК

Глава региона обнадежил скеп-
тиков, которые сомневаются в 
успехе проекта полной газифи-
кации области в течение пяти лет. 

– В Хвойной газопровод строится 
опережающими темпами, уже в 

августе начнётся строительство 
газопровода в Мошенское. Очень 
важная вещь – современное про-
изводство газовых труб у нас поя-
вилось в Боровичах, сегодня этот 
завод наращивает мощности.

Федеральная поддержка помо-
жет решить и другую проблему 

– перебои с электричеством, от 
которых страдают жители районов. 
На восстановление изношенных 
энергосетей требуется порядка 
6 миллиардов рублей. И в этом 
вопросе Андрей Никитин уже полу-
чил одобрение главы государства. 

– Минэнерго сформировало пред-
ложения в федеральный бюджет. 
Как будет решён вопрос – узнаем в 
ноябре, когда будет принят бюджет. 
А в этом году выделено порядка 
100 миллионов на повышение энер-
гобезопасности в Боровичском, 
Окуловском и Любытинском рай-
онах. Это не решит проблему, но 
улучшит ситуацию. 

Губернатор убеждён, что жители 
Новгородчины не должны стра-
дать от того, что в прежние годы 
государство не заботилось о бла-
гополучии этой территории. 

– Энергетики говорят, что в 
Новгородской области живёт 
слишком мало людей, и они пла-
тят слишком мало денег за свет, 
поэтому не хватает на инвестпро-
грамму. Но это подход неправиль-
ный. Новгородская область не 
виновата в том, что была Великая 
Отечественная война. Не виновата 
в том, что так планировалось и 
восстанавливалось производство 
в послевоенное время. Люди не 
виноваты в том, что их меньше, 
чем кому-то бы хотелось. Поэтому, 
естественно, что Президент принял 

правильное решение: 6 миллиар-
дов рублей должны поступить из 
федерального бюджета, а не из 
карманов новгородцев, – заявил 
Андрей Никитин.

Впрочем, людям нужны не 
только газ, электричество и дороги. 
Необходима и духовная пища, 
возможность реализовать свои 
таланты, весело и интересно про-
водить время. Для этого и запущен 
в нашей области губернаторский 
проект «Новгородское лето».

– У нас есть национальные про-
екты, которые едины на всю страну: 
дороги, ремонт школ, здравоохра-
нение. Но в каждом регионе есть 

свои особенности. «Новгородское 
лето» – очень важный проект для 
нашей культуры, потому что любому 
артисту нужна публика, важно 
признание. И у людей есть очень 
большой запрос на праздник. На 
что-то интересное и доброе. Это 
связано ещё и с нашим двухлетним 
сидением в карантине, – коммен-
тирует Андрей Никитин.

СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ

Самой главной задачей в нынеш-
нее непростое время Андрей 
Никитин считает развитие эко-
номики региона и эффективную 
социальную поддержку жителей. 
Он подробно рассказал о судьбе 
ведущих предприятий области и о 
том, что правительство делает для 
их дальнейшего существования. 

В частности, глава региона уве-
рен, что завод «Икеа» не закроется. 

– Там могут меняться собственники, 
но завод в любом случае есть, и он 
будет работать. Нам очень важно, 
чтобы новый собственник был про-

фессиональным. Это должна быть 
компания с компетенциями в области 
производства, с пониманием, что 
в Новгородской области в целом 
и Новгородском районе в частно-
сти сложилась очень правильная 
ситуация с точки зрения участия 
предприятий в социальной жизни. 
Безусловно, мы будем настаивать 
на сохранении этих позиций. С 
удовольствием примем любого 
собственника, но важно, чтобы он 
был социально ориентированным.

И правительство области вни-
мательно следит за судьбой не 
только этого предприятия. 

– Я не буду вас обманывать и 
говорить, что это всё легко. Но 
у нас по каждому предприятию 
есть понимание, что делать, есть 
понимание, какую работу людям 
предложить. Есть стратегия по этой 
части. Ни одно предприятие у нас 
не закроется и никуда не уйдёт, – 
подчеркивает Андрей Никитин.

При этом глава региона убеждён, 
что экономика – это инструмент 
для решения насущных проблем 
людей. 

В частности, уже приняты поправки 
в бюджет, которые предусматри-
вают пособия для матерей с 12-й 

Андрей НИКИТИН: 
«Моя команда – все, кто верит 

в будущее Новгородской области»
недели беременности до дости-
жения ребёнком 17 лет. Кроме 
того, областное правительство 
находит новые меры поддержки 
врачей и учителей. Решено, что 
молодые педагоги, работающие 
на селе, будут получать доплату в 
10 тысяч рублей первые три года. 
И эффект уже есть: в этом году в 
сельскую местность поедут около 
40 молодых специалистов. 

– Учителю, помимо школы, нужна 
нормальная среда для жизни. Если 
это появляется в регионе, мы видим 
позитивную динамику, – отмечает 
Андрей Никитин. 

Доступная медицина, современ-
ное образование, ремонт мостов 
и дорог, реставрация памятников 
старины, капремонт социальных 
учреждений, новые водопроводы, 
переработка мусора, запуск реги-
ональной программы по сдержи-
ванию борщевика – всё это журна-
листы обсудили с главой региона. 

После диалога губернатор 
пригласил на отдельную встречу 
представителей районных газет, 
чтобы обсудить с ними проблемы, 
волнующие жителей каждой кон-
кретной территории. 

Мария  ИВАНОВА.
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Жибек СЫЗДЫКОВА, доктор исторических 
наук, профессор МГУ:

– В топе тем повестки – ситуация вокруг работы ино-
странных предприятий региона. Для Новгородской 
области это важно, поскольку исторически она была 
гаванью для иностранных инвесторов. И здесь Андрей 
Никитин был убедителен: работу высвобождающимся 
сотрудникам найдём, а на место западных инвесто-
ров придут другие, и такие переговоры уже ведутся.

Алексей БАТУРИН, политолог: 
– Идёт честный и открытый разговор о текущей 

ситуации, о проблемах и перспективах региона. 
Губернатор чётко и понятно говорит о том, что и 
по каким причинам делает правительство обла-
сти для стабилизации обстановки, какие реше-
ния принимаются для выполнения социальных 
обязательств.

Лариса АРТЕМЬЕВА, директор школы № 8, 
г. Боровичи: 

– Губернатор Андрей Сергеевич Никитин 19 
июля на пресс-конференции подчеркнул, что 
всесторонняя социальная поддержка всех жите-
лей области, улучшение качества их жизни явля-
ются приоритетными направлениями развития 
нашего региона.

Стабильная экономика региона, строительство 
социальной инфраструктуры, ремонты школ, 

решение вопроса дефицита педагогических кадров, меры под-
держки областного здравоохранения – важнейшие направления 
развития Новгородской области.

Я уже говорила, на селе не хватает учителей, поэтому особенно 
приятно было узнать, что в новом учебном году 40 молодых специ-
алистов придут работать в сельские школы области, из них в школы 
Боровичского района ожидается 9 новых учителей.  Все они будут 
получать ежемесячную поддержку в 10 тысяч рублей из регио-
нального бюджета.

Этот факт подтверждает,  что программы развития региона 
работают.
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О предоставлении помещений для встреч 

с избирателями
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить для проведения публичных мероприятий, для встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объедине-
ний, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями при проведении 
выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депутата 
Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандат-
ному избирательному округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, выбо-
ров Главы Ёгольского сельского поселения Боровичского муниципального района 
Новгородской области, Главы Сушиловского сельского поселения Боровичского 
муниципального района Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 
года, следующие помещения:

МАУК «Межпоселенческий Дом народного творчества» (г.Боровичи, пл.Спасская, д.1);
Волокской сельский Дом культуры (Боровичский р-н, д.Волок, ул.Молодёжная, д.4);
Ёгольский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, д.Ёгла, ул.Советская, д.156А);
Кончанско-Суворовский Дом культуры (Боровичский р-н, с.Кончанско-Суворов-

ское, ул.Центральная, д.15); 
Опеченский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, с.Опеченский Посад, 

ул.2-я линия, д.17А);
Перёдский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, д.Перёдки, д.16А);
Реченский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, д.Речка, д.53А);
Сушиловский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, д.Сушилово, д.3А);
Травковский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, п.Травково, ул.Совхоз-

ная, д.5А);
Прогресский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, п.Прогресс, ул.Зелё-

ная, д.11);
Волгинский сельский Дом культуры (Боровичский р-н, п.Волгино, ул.Централь-

ная, д.2Е).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации муниципального района Гетманову С.Ю.
3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 
от 20.07.2022    № 1979    г. Боровичи

Аренда земли
(п. Первое Мая – ИЖС, д. Папорть – ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 572 кв. метра для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. 
Первое Мая.

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

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0082201:45 площадью 600 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Перёдское, д. Папорть.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 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, каб. 45.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Вниманию собственников помещений многоквартирных домов, управление 

и обслуживание которыми осуществляется ООО «УК СЭИС-2» и ООО «СЭИС».
В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управления много-

квартирными домами и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность подготовки предложений 
по установлению размеров платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей 
организации в отношении  общего имущества многоквартирных домов, а также усло-
вий договоров управления многоквартирными домами и договоров  на оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставля-
ющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер инфляции, 
по данным федерального органа исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

 С 1 сентября 2022 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые ООО «УК 
СЭИС-2» и ООО «СЭИС» вам услуги по управлению, содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, с увеличением действовавшего ранее 
размера платы (тарифа) на 6,0%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения настоящего уведомления в 
местном средстве массовой информации в наш адрес не поступят ваши возражения на 
увеличение платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные на общем 
собрании собственников помещений многоквартирных домов и оформленные в виде  
решений общего собрания собственников, принятых в установленном действующим 
законодательством порядке – новый размер платы (тариф)  считается  утвержденным 
собственниками помещений многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Вниманию собственников помещений многоквартирных домов, управ-

ление и обслуживание которыми осуществляется ООО «УК Жилсфера».
В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управления много-

квартирными домами и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность подготовки предложений 
по установлению размеров платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей 
организации в отношении  общего имущества многоквартирных домов, а также усло-
вий договоров управления многоквартирными домами и договоров на оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставля-
ющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер инфляции, 
по данным федерального органа исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

 С 1 сентября 2022 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые  ООО 
«УК Жилсфера» вам услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, с увеличением действовавшего ранее раз-
мера платы (тарифа) на 6%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения настоящего уведомления в 
местном средстве массовой информации в наш адрес не поступят ваши возражения на 
увеличение платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные на общем 
собрании собственников помещений многоквартирных домов и оформленные в виде  
решений общего собрания собственников, принятых в установленном действующим 
законодательством порядке – новый размер платы (тариф)  считается  утвержденным 
собственниками помещений многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Вниманию собственников помещений многоквартирных домов, управле-

ние и обслуживание которыми осуществляется ООО «Жилищная Компания» 
и ООО «Транссфера».

В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управления много-
квартирными домами и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества МКД, возлагающими на нас обязанность подготовки предложений 
по установлению размеров платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей 
организации в отношении  общего имущества многоквартирных домов, а также усло-
вий договоров управления многоквартирными домами и договоров на оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставля-
ющих нам право ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер инфляции, 
по данным федерального органа исполнительной власти, уведомляем вас о том, что:

 С 1 сентября 2022 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые ООО 
«Жилищная Компания» и ООО «Транссфера» вам услуги по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, с увеличе-
нием действовавшего ранее размера платы (тарифа) на 6%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения настоящего уведомления в 
местном средстве массовой информации в наш адрес не поступят ваши возражения на 
увеличение платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные на общем 
собрании собственников помещений многоквартирных домов и оформленные в виде  
решений общего собрания собственников, принятых в установленном действующим 
законодательством порядке – новый размер платы (тариф)  считается  утвержденным 
собственниками помещений многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Вниманию собственников  и нанимателей помещений  многоквартирных 

домов,  управление которыми осуществляется ООО «УК ЖЭУ».
В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих собраний собственни-

ков помещений многоквартирных домов  и условиями заключенных на их основа-
нии  договоров управления многоквартирными домами, возлагающими на нас обя-
занность подготовки предложений по установлению размеров платы (тарифа) за 
действия и деятельность управляющей организации в отношении общего имущества 
многоквартирных домов, а также  предоставляющих нам право ежегодной индек-
сации платы за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов на размер инфляции, по данным федерального органа ис-
полнительной власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 сентября  2022 г. изменяется размер  платы (тариф) за оказываемые  ООО «УК 
ЖЭУ» вам услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, с увеличением  действовавшего ранее размера платы (тарифа)  на 6%.

В случае, если в течение 30 дней с момента  размещения настоящего уведомления в 
местном средстве массовой информации в наш адрес не поступят ваши возражения на 
увеличение  платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулированные на общем 
собрании собственников помещений многоквартирных домов и оформленные в виде  
решений общего собрания собственников, принятых в установленном действующим 
законодательством порядке – новый размер платы (тариф)  считается  утвержденным 
собственниками помещений многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Вниманию собственников и нанимателей помещений многоквартир-

ных домов, управление и обслуживание которых осуществляется ООО «УК 
ЖЭК» и ООО «ЖЭК-2».

В соответствии с условиями заключенных с вами договоров управления мно-
гоквартирными домами и договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту 
имущества МКД, возлагающими на нас обязанность подготовки предложений по 
установлению размера платы (тарифа) за действия и деятельность управляющей 
организации в отношении общего имущества многоквартирных домов, а также ус-
ловий договоров управления многоквартирными домами, предоставляющих нам 
право ежегодной индексации платы за услуги по управлению, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества многоквартирных домов на размер инфляции, по 
данным федерального органа исполнительной власти, уведомляем вас о том что:

С 1 сентября 2022 года изменяется размер платы (тариф) за оказывае-
мые ООО «УК ЖЭК» и ООО «ЖЭК-2» услуги по управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов с увеличени-
ем действующего размера платы (тарифа) на 6,0%.

В случае, если в течение 30 дней с момента размещения настоящего уведомле-
ния в местном средстве массовой информации, в наш адрес не поступят ваши воз-
ражения на увеличение платы (тарифа) за оказываемые нами услуги, сформулиро-
ванные на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов и 
оформленные в виде решений общего собрания собственников, принятых в уста-
новленном порядке – новый размер платы (тариф) считается утвержденным соб-
ственниками помещений многоквартирных домов и будет действовать в течение года.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения:
– на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та незавершенного строительства с кадастровым номером 53:22:0010402:334, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 53:22:0010402:217, в 
территориальной зоне Ж.2 (зона смешанной застройки индивидуальными жилы-
ми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами этаж-
ностью не выше четырех надземных этажей (четвертый этаж мансардный), площа-
дью 1163 кв.м по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. В. 
Бианки, в части отступа от северной границы земельного участка с 5 метров до 
0 метров. Собрание участников публичных слушаний по данным вопросам состо-
ится 4 августа 2022 года в 17 часов 00 минут в конференц-зале Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж);

– в отношении планируемого здания, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 53:02:0130903:240, в территориальной зоне Ж.1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), площадью 1273 кв.м. по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, д. Пирусс, з/у 43А, в части отступа от северной границы 
земельного участка не менее 2 метров. Собрание участников публичных слушаний 
по данным вопросам состоится 10 августа 2022 года в 17 часов 00 минут в здании 
Администрации Железковского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-он, с/п Железково, д. Железково, д. 16;

– по рассмотрению «Проекта межевания территории кадастрового квартала 
53:02:0151103, с целью выявления элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории». Собрание участников публичных слушаний 
по данным вопросам состоится 24 августа 2022 года в 17 часов 00 минут в здании 
Администрации Сушанского сельского поселения по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18А.

Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и  по форме подачи предложе-
ний о цене платежа за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории Боровичского муниципального района принято Администрацией Боровичского муници-
пального района на основании постановления № 1964 от 20.07.2022 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», № 1965 от 20.07.2022 
«О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции»,  № 1972 от 20.07.2022 «О проведении аукциона на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции», № 1974 от 20.07.2022 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», № 1968 от 20.07.2022 
«О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции», № 1969 от 20.07.2022 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района. 
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г.Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48. Адрес электронной почты: reklama@boradmin.ru, arch@boradmin.
ru. Контактные телефоны: 8 (816-64) 9-12-37,  9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-99.

Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 25 – наружная, щит, 
размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая 
площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного освещения, 
адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Сушанская, в 
районе дома № 2А, кадастровый квартал 53:22:0020501. Плата по договору – 81 765 
руб. 50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 
81 765 руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона – «шаг 
аукциона» – 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процентов от начальной цены пред-
мета аукциона. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что составляет двадцать процентов 
начальной цены предмета аукциона. Информация о наличии действующих договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выданных разрешениях: дей-
ствующие договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкций и разрешение 

– отсутствуют.  Информация о наличии рекламных конструкций: установлена и эксплу-
атируется рекламная конструкция – щит. Рекламная конструкция эксплуатируется без 
действующего разрешения, выдано предписание ООО «Арсенал» от 18.05.2022 № 22.

Лот № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 27 – наружная, щит, 
размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, об-
щая площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного ос-
вещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, в районе 
АЗС по ул. Ржевской, кадастровый квартал 53:22:0010922. Плата по договору – 81 765 
руб. 50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 
81 765 руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона – «шаг 
аукциона» – 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процентов от начальной цены 
предмета аукциона. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что составляет двадцать про-
центов начальной цены предмета аукциона. Информация о наличии действующих до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выданных разреше-
ниях: действующие договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкций и 
разрешение – отсутствуют. Информация о наличии рекламных конструкций: установ-
лена и эксплуатируется рекламная конструкция – щит. Рекламная конструкция экс-
плуатируется без действующего разрешения, выдано предписание ООО «Корпорация 
Руан» от 17.05.2022 № 20.

Лот № 3. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 28 – наружная, щит, размер 
информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая площадь 
информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного освещения, адрес 
установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Кропоткина, в районе 
городского моста, кадастровый квартал 53:22:0011525. Плата по договору – 81 765 руб. 
50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 81 765 
руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона – «шаг аукциона» 

– 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процентов от начальной цены предмета аукци-
она. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что составляет двадцать процентов начальной 
цены предмета аукциона. Информация о наличии действующих договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций и выданных разрешениях: действующие дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкций и разрешение – отсутствуют. 
Информация о наличии рекламных конструкций: установлена и эксплуатируется реклам-
ная конструкция – щит. Рекламная конструкция эксплуатируется без действующего раз-
решения, выдано предписание ИП Платонову Юрию Вадимовичу от 14.03.2022 № 9.

Лот № 4. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 29 – наружная, щит, 
размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая 
площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного освещения, 
адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. Ржевская, в 
районе дома № 9, кадастровый квартал 53:22:0010922. Плата по договору – 81 765 руб. 
50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена предмета аукциона – 81 765 
руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены предмета аукциона – «шаг аукцио-
на» – 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процентов от начальной цены предмета 
аукциона. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что составляет двадцать процентов на-
чальной цены предмета аукциона. Информация о наличии действующих договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выданных разрешениях: действу-
ющие договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкций и разрешение – 
отсутствуют. Информация о наличии рекламных конструкций: установлена и эксплуа-
тируется рекламная конструкция – щит. Рекламная конструкция эксплуатируется без 
действующего разрешения, выдано предписание ООО «Арсенал» от 17.05.2022 № 19.

Лот № 5. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 32 – наружная, виде-
оэкран, размер информационного поля 3х4 м, количество информационных полей – 
1, общая площадь информационных полей – 12 кв. метров, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. 
Сушанская, в районе дома № 2В, кадастровый квартал 53:22:0020501. Плата по дого-
вору – 14 536 руб. 09 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена пред-
мета аукциона – 14 536 руб. 09 коп. Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона – «шаг аукциона» – 726 руб. 80 коп., что составляет пять процентов от на-
чальной цены предмета аукциона. Размер задатка 2 907 руб. 22 коп., что составля-
ет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона.   Информация о наличии 
действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и вы-
данных разрешениях: действующие договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкций и разрешение – отсутствуют. Информация о наличии рекламных конструк-
ций: установлена и эксплуатируется рекламная конструкция – видеоэкран. Рекламная 
конструкция эксплуатируется без действующего разрешения, выдано предписание ИП 
Карпову Вячеславу Александровичу от 26.05.2022 № 25.

Лот № 6. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 43 – наружная, щит, 
размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, общая 
площадь информационных полей – 36 кв. метров, с устройством наружного освеще-
ния, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, в районе 
пересечения ул. Ткачей и ул. С. Перовской, кадастровый квартал 53:22:0020129. Плата 
по договору – 81 765 руб. 50 коп. Срок действия договора – 10 лет. Начальная цена 
предмета аукциона – 81 765 руб. 50 коп. Величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона – «шаг аукциона» – 4 088 руб. 28 коп., что составляет пять процентов 

Извещение  о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции  на территории Боровичского муниципального района

от начальной цены предмета аукциона. Размер задатка 16 353 руб. 10 коп., что со-
ставляет двадцать процентов начальной цены предмета аукциона. Информация о на-
личии действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
и выданных разрешениях: действующие договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкций и разрешение – отсутствуют. Информация о наличии рекламных кон-
струкций: установлена и эксплуатируется рекламная конструкция – щит. Рекламная 
конструкция эксплуатируется без действующего разрешения, выдано предписание ООО 
«Корпорация Руан» от 18.05.2022 № 21.

Задаток  вносится на расчетный счет  № 03232643496060005000. Комитет фи-
нансов Администрации Боровичского муниципального района (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/сч 05503008190). ИНН 5320009033. 
КПП 532001001. Счет № 03232643496060005000. Корреспондентский счет № 
40102810145370000042. БИК – 014959900. Банк – ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород. 
ОКТМО 49606000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, с указанием лота. 

Задаток должен  поступить на расчетный счет не позднее 5 сентября 2022 года до 
11.00 по московскому времени.  Перечисление задатка третьим лицом не допускается. 
Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается публичной офертой, а поданная   претендентом заявка на уча-
стие в аукционе  и перечисление задатка  в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса  Российской Федерации является акцептом такой оферты, после чего считается, 
что договор о задатке  заключен. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет платы за право заключения  договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная д. 48, каб. 42 с 9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 
13.00 по 14.00), тел. 91-254, 91-224, кроме субботы и воскресенья, праздничных 
дней либо по средствам почтовой связи. Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе: 28 июля 2022 г. с 14.00 по московскому времени. Дата и  время 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 2 сентября 2022 года 
в 17.00 по московскому времени. Дата и  время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 7 сентября 2022 года в 11.00 по московскому времени. 
Дата и  время проведения аукциона: 9 сентября 2022 года в 11.00 по москов-
скому времени. Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену платежа за пра-
во заключения договора. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания про-
токола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения цены за право заключения договора, предложенной победителем аукциона. 
Заключение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
в течении пяти рабочих дней. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории Боровичского муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2015 № 2316 (внес. изм. от  16.11.2016 
№ 2825, от 12.12.2017 №4112, от 21.03.2022 № 697).

Требования к участникам аукциона. Участником аукциона может быть признано любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора, если заявка на участие в аукционе соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. Участники аукциона, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отношении 
участника аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) отсутствие применения в 
отношении участника аукциона административного наказания в виде приостановления деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный в  извещении о проведении  аук-
циона в установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 1) сведения и докумен-
ты о претенденте: а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; б) документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 
без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица; в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для претендента  заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; г) заявление об отсутствии решения о 
ликвидации претендента – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка). Дополнительно претендент может подать следующие докумен-
ты (непредставление указанных документов не будет является основанием для отклонения заявки): 1) 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредитель-
ных документов претендента  (для юридических лиц). Претендент вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета аукциона (лота). Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципального района)  
размещены на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района www.borad-
min.ru в разделе «Торги, аукционы» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок распределения 
газетной площади 

для предвыборной агитации
Редакция газеты «Красная искра» сообщает порядок прове-

дения жеребьёвки в целях распределения бесплатной и плат-
ной газетной площади для предвыборной агитации на выборах, 
назначенных на 9, 10 и 11 сентября 2022 года, которая со-
стоится 4  августа в здании редакции газеты «Красная искра» 
по адресу: ул. 9 Января, д. 27/62. 

Жеребьёвка проводится: 
в 16.00 – для кандидатов в депутаты Совета депутатов г. 

Боровичи, кандидатов на пост главы Егольского сельского по-
селения и на пост главы Сушиловского сельского поселения; 

в 16.15 – для кандидатов в депутаты Новгородской областной 
Думы и кандидатов на пост губернатора Новгородской области.

Заявки на участие в жеребьёвке принимаются в письменном 
и /или  электронном виде до 15.00 4 августа. Адрес эл. по-
чты: ki@gazeta1919.ru 

Напоминаем, что расценки на платную газетную площадь со-
ставляют 100 рублей за один квадратный сантиметр. 
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Первая в мире экспозиция 
с эффектом полного погруже-
ния рассказывает о тяжелейших 
испытаниях, выпавших на долю 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны и его неве-
роятной стойкости и силе духа. 
Попадая в вагоны с историей, 

ИСТОРИЯ
Наталья ЧУРА

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Два дня, 20 и 21 июля, 
на боровичском же-
лезнодорожном вокза-
ле работала передвиж-
ная экспозиция «Поезд 
Победы» 

очень сложно устроенные техни-
чески, проживаешь эмоции героев 
войны, напитываешься патрио-
тизмом, чувствуешь горечь утрат 
и радость Победы. 

Каждый вагон – отдельный тема-
тический эпизод. Мирное время. 
Электричка на фронт. Брестская кре-
пость. Окопы. Концлагерь. Блокада. 
Санитарный вагон. Бронепоезд. 
Банно-прачечный вагон. Дорога 
домой. По историческому марш-
руту посетителей ведёт аудиогид. 
Повествование ведётся от лица 
советской девушки Лидии (текст 
читает заслуженная артистка 
РФ Екатерина Гусева), которая в 
1941-м году стала машинистом 
паровоза. Лидия (собирательный 

образ поколения) делится личными 
воспоминаниями о войне, расска-
зывает историю своей семьи, пере-
жившей войну. И от того события 
воспринимаются особенно остро, 
отзываются болью в сердце. 

Эффект присутствия усиливают 
многочисленные звуковые и муль-
тимедийные приёмы. Стук колёс, 
обстрелы, лай остервенелых цеп-
ных псов за колючей проволокой 
концлагерей, тревожное мяуканье 
кошек, пойманных измождёнными 
жителями блокадного Ленинграда… 

Более 150 фигур и  4000 единиц 
оригинального реквизита исполь-
зованы при создании экспозиции, 
сотни исторически документов. 
Сюжеты воссозданы художни-
ками на основе реальных сним-
ков. Деталям и мелочам уделено 
особое внимание.

В мае этого года экспозиция 
была дополнена – последний 
вагон посвящён неонацизму на 
Украине. Вход в него – строго для 
совершеннолетних. 

За два дня «Поезд Победы» посе-
тило более трёх тысяч боровичан. 
Каждые пять минут (столько вре-
мени отводится на посещение  
одного вагона) формировалась 
новая группа. Путешествие во вре-

Проект «Поезд Победы» соз-
дан в октябре 2020 года. За это 
время передвижной музей объ-
ехал более сотни российских 
городов, где его посетили около  
500 тысяч жителей.

мени длилось 45 минут. Помощь в 
организации экскурсий оказывали 
сотрудники областного Дома моло-
дёжи и  более 30 наших   волонтё-
ров Победы. 

В  числе посетителей поезда был 
и глава района Андрей Герасимов 
с семьёй, ветераны, поисковики. 

– Впечатления очень сильные.  
Такое ощущение, что вместе с 
советским народом прошёл путь 
от начала трагедии до Великой 
Победы. Самое реалистичное – глаза 
и руки героев… Огромное спасибо 

организаторам и волонтёрам за 
возможность прикоснуться к исто-
рии, – поделился впечатлениями 
руководитель муниципалитета. 

Ветеран Вооружённых Сил России 
Юрий Березовик, в свою очередь,  
отметил особую значимость экспо-
зиции для просвещения молодёжи. 

По словам администратора про-
екта Сергея Лукши, из Боровичей 
поезд направится в Тверскую область. 
Маршрут проложен до Дальнего 
Востока, по пути следования по 
многочисленным заявкам состав 
останавливается на разных станциях, 
причём на некоторых – повторно. 

Фрагмент экспозиции. Электричка на фронтФрагмент экспозиции. Электричка на фронт
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