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Перетягивание каната – буря эмоций!

Ольга Рыбакова, Александр Александров, Сергей 
Сорокин на церемонии награждения

«Яндекс.Такси» бесплатно доставит вете-
рана (фото из открытых источников)

Проект реализуется 
Фондом развития моногоро-
дов совместно с сервисом 
«Яндекс.Такси» сразу в 18 
городах страны. Однако 
именно в Боровичах бес-
платное такси пользуется 
наибольшей популярно-
стью. С июня его заказа-
ли более 50 раз. 

В списке имеющих пра-
во на льготный сервис 

– ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
узники концлагерей, жите-
ли блокадного Ленинграда. 
Чаще всего боровичские 
ветераны заказывают со-
циальное такси, чтобы до-
браться до Пенсионного 
фонда или отдела соци-
альной защиты населения, 
навестить родственников, 
доехать до Сбербанка или 
больницы. 
– О бесплатном такси 

я прочитала в газете, и 
сразу же решила им вос-
пользоваться. Человек 
я верующий, вызываю 
такси, чтобы посетить 
наши храмы, чаще всего 

– Свято-Духов монастырь. 
Заказывала машину и до 
городского кладбища, – 
рассказывает труженик 

тыла, инвалид I группы 
Татьяна Егорова. 

Своего восторга от но-
вой услуги не скрывает 
Валентина Яковлева (тру-
женик тыла):
– Надо же, какую льго-

ту хорошую придумали! 
Это прекрасно! Мне 90 
лет, до магазина дойти 
тяжело, а так – вызвала 
машину, закупилась, по-
том снова звоню – и до 
дома добираюсь также на 
такси. Если понадобится в 
аптеку или в поликлини-
ку – я опять жду «Яндекс.
Такси». И ни разу оно меня 
не подводило, приезжает 
всегда вовремя.

Проект «Социальное 
такси в моногородах» 
действует до конца это-
го года и предусматри-
вает продление. 
Заказать бесплатное 

такси можно по теле-
фону 9-12-72 (органи-
зационно-контрольный 
отдел администрации 
района) с 8 до 17 часов 
с понедельника по пят-
ницу. На более позднее 
время и выходные дни 
необходимо сделать 
предварительный заказ. 

Наталья ЧУРА.

Торжественное награжде-
ние лучших спортсменов со-
стоялось в Доме народно-
го творчества. Заместитель 
главы администрации рай-
она Ольга Рыбакова, глава 
города Олег Стрыгин, за-
ведующий отделом спор-
та и молодёжной политики 
Сергей Сорокин отмети-
ли в своих поздравлениях, 
что День физкультурника – 
это праздник тех, кто уме-
ет побеждать. 

Почётные грамоты админи-
страции района и Почётные 
грамоты отдела спорта 
были вручены руководи-
телям спортивно-оздорови-
тельных учреждений, пре-
подавателям физкультуры, 
ветеранам спорта, а также 
тренерам и спортсменам, 
добившимся ярких успе-

В комиссию под общим 
руководством заместителя 
председателя комитета обра-
зования администрации рай-
она Валентины Буяновской 
вошли специалисты коми-
тета образования, старший 
лейтенант полиции Алексей 
Бутюков, начальник от-
дела пожарного надзора 
Андрей Муромцев.

Боровичский медицинский колледж начина-
ет переезд из исторического здания на улице 
Коммунарной, соседствующего с центральной 
районной больницей, в помещения бывшего дет-
ского дома на ул. Софьи Перовской, 92а.

(Подробности – в материале нашего 
корреспондента на 5-й странице).

Школы, вы готовы?!
Проверку перед новым учебным годом прошли 15 школ, 17 до-
школьных отделений школ, семь детских садов и две органи-
зации дополнительного образования.

Для проверяющих нет 
мелочей, потому как от 
соответствия учреждений 
санитарным, экологиче-
ским, антитеррористиче-
ским, противопожарным 
нормам, а также требова-
ниям дорожной безопас-
ности напрямую зависит 
жизнь и здоровье детей. 
Так, в ходе приёмки осо-

бое внимание уделяется 
наличию в учреждениях 
первичных средств по-
жаротушения, состоянию 
путей эвакуации, исправ-
ности автоматической по-
жарной сигнализации и 
систем оповещения лю-
дей при пожаре; тщатель-
но проверяется переда-
ча сигнала о пожаре на 

пульт пожарной части и 
документация в области 
пожарной безопасности. 

Также члены комиссии 
обследуют общее состо-
яние внутренних поме- 
щений учреждений и при-
легающие территории. 
Как рассказала председа-
тель комиссии Валентина 
Буяновская, руководители 
всех образовательных уч-
реждений района подгото-
вились к новому учебному 
году со всей ответствен-
ностью: территории приве-
дены в порядок, выполнен 
текущий ремонт классных 
кабинетов, коридоров, сто-
ловых, туалетных комнат. 
Везде чисто, уютно. 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

БУДЬ 
В СПОРТЕ!

В Доме народного творчества и на стади-
оне «Волна» прошли мероприятия в честь 
Дня физкультурника.

хов в этом году.
Среди награждённых были 

бронзовый призёр чемпио-
ната мира по пауэрлифтин-
гу Эрнст Гросс, тренер по 
тайскому боксу Александр 
Гурьянов, тренер по лёг-
кой атлетике Александр 
Александров, тренер по 
плаванию Антонина Власова, 
баскетболист Александр 
Михайлов, волейболист 
Максим Зиновьев, мото-
кроссмены Андрей Петров 
и Алексей Цхай и многие 
другие.

Массовые соревнования 
под названием «Будь в спор-
те» в честь Дня физкуль-
турника прошли на стади-
оне «Волна». В эстафетах 
«Папа, мама, я – спортив-
ная семья» участники бе-
гали на скорость, броса-

ли мячи в цель, пролезали 
сквозь обручи, прыгали в 
мешках. Но самым захва-
тывающим был конкурс 
«Перетягивание каната», 

где дети и взрослые, с кри-
ками и возгласами, падая 
и упираясь, старались изо 
всех сил перетянуть канат 
на свою сторону. Все участ-
ники получили призы.

В розыгрыше Кубка го-
рода по футболу выступи-
ли восемь команд. Победу 
одержал клуб «Мстатор», 
который в решающем мат-
че выиграл у «Волны» со 
счётом 6:0. В турнире по 
нардам первое место за-
нял индивидуальный так-
сист Антон Осипов.

Шахматисты провели свой 
турнир, посвящённый Дню 
физкультурника. Турнир 
прошёл в шахматном клу-
бе на улице Ленинградской, 
14. Первое место занял 
Александр Федотов (АО 
«БКО»), среди детей побе-
дил Иван Янчинский.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото автора 

и Виктора ГУНЬКОВА.

Медколледж 
меняет прописку

КОМУ 
БЕСПЛАТНОЕ 

ТАКСИ?
Боровичи стали лидером проекта «Социальное 
такси в моногородах» по числу бесплат-
ных перевозок ветеранов войны и тру-
жеников тыла.
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Мария Николаевна ВИНОКУРОВА

Родилась 30 марта 1985 года в городе Боровичи 
Новгородской области. В 2001 году с золотой ме-
далью окончила среднюю общеобразовательную 
школу № 4 и поступила в Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого, 
где получила диплом с отличием по специальности 
«Филология». В августе 2006 года начала работать 
педагогом-организатором в МОУ «Гимназия», а в 
ноябре перешла в физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Олимп» Боровичского комбината 
огнеупоров на должность менеджера по рекламе 
с совмещением обязанностей делопроизводите-
ля. С 2012 года по настоящее время работает 
специалистом по связям с общественностью АО 
«БКО». С 2016 года является помощником депу-
татов Новгородской областной Думы. Замужем, 
воспитывает сына. 

Дорогие земляки!
Мы призываем вас поддержать кандидатов от пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов города Боровичи по пя-
тимандатному избирательному округу № 4, которые 
состоятся 8 сентября 2019 года. 

Мы верим, что вы выберете партию ответственных 
решений и реальных дел, настоящих профессионалов, 
которые умеют работать, знают, в каком направле-
нии должен развиваться наш город и как обеспечить 
людям дальнейший рост качества жизни.

Все мы хотим видеть наш город современным, 
успешным, динамично развивающимся, безопасным, 
комфортным. Для этого нужно иметь выверенную 
и четкую программу совместных действий власти и 
общества – программу, которую предстоит вопло-
щать в жизнь. Именно с такой программой выступа-
ет единая команда Боровичского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», являющаяся объединением активных и не-
равнодушных граждан Российской Федерации.

Наш программный принцип – «Сохранить и приум-
ножить». Мы не обещаем в одночасье осчастливить 
всех, но мы ставим задачу создать такие условия, при 
которых каждый боровичанин сможет выстроить свою 
успешную судьбу, обеспечить благосостояние себе 
и своей семье. Несомненным приоритетом для нас 
являются Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию и Указы Президента РФ по достижению 
главных показателей развития страны в целом. 

Депутаты нашей фракции в городском Совете, Думе 
Боровичского муниципального района, члены и сто-
ронники партии на постах руководителей делают мно-
гое для нашего города: участвуют в мероприятиях 
по реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития Боровичского муниципального района, в 
приоритетных направлениях развития города и рай-
она, таких, как проект «Комфортная среда», регио-
нальный проект «Дорога к дому».

Важно понимать, что буду-
щее строится здесь и сейчас 
ежедневным трудом каждо-
го из нас. Наша позиция – 
это эффективный контроль 
со стороны общества над 
властью, выдвижение ини-
циативных и честных людей 
для её обновления!

Екатерина Сергеевна ИВАНОВА

Родилась в 1984 году в Боровичах. В 2001 году 
с отличием окончила Волгинскую среднюю школу 
и продолжила обучение в Новгородском государ-
ственном университете им. Я. Мудрого. В 2006 
году получила диплом с отличием по специальности 
«Педагогика и методика начального образования» 
и была принята в Боровичский автомобильно-до-
рожный колледж преподавателем социально- 
экономических дисциплин. В 2007 году получила 
второе высшее образование по специальности 
«Менеджмент организации» и поступила на муни-
ципальную службу в администрацию Сушанского 
сельского поселения, где отработала 10 лет – 
сначала заместителем, а затем главой. В 2014 
году прошла профессиональную переподготовку 
на юридическом факультете НовГУ.

С 2015 по 2018 год являлась депутатом Думы 
Боровичского муниципального района, где была за-
местителем председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления.

С 2018 года по настоящее время работает в АО 
«Боровичский комбинат огнеупоров» главным ре-
дактором газеты «Огнеупорщик. Боровичи».

Воспитывает девятилетнюю дочь.

Дорогие земляки!
Мы призываем вас поддержать кандидатов от пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выбо-
рах депутатов Совета депутатов города Боровичи 
по пятимандатному избирательному округу № 4, 
которые состоятся 8 сентября 2019 года. 

Мы верим, что вы выберете партию ответствен-
ных решений и реальных дел, настоящих профес-
сионалов, которые умеют работать, знают, в ка-
ком направлении должен развиваться наш город 
и как обеспечить людям дальнейший рост каче-
ства жизни.

Все мы хотим видеть наш город современным, 
успешным, динамично развивающимся, безопас-
ным, комфортным. Для этого нужно иметь выве-
ренную и четкую программу совместных действий 
власти и общества – программу, которую пред-
стоит воплощать в жизнь. Именно с такой про-
граммой выступает единая команда Боровичского 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», являющаяся объе-
динением активных и неравнодушных граждан 
Российской Федерации.

Наш программный принцип – «Сохранить и при-
умножить». Мы не обещаем в одночасье осчастли-
вить всех, но мы ставим задачу создать такие ус-
ловия, при которых каждый боровичанин сможет 
выстроить свою успешную судьбу, обеспечить бла-
госостояние себе и своей семье. Несомненным при-
оритетом для нас являются Послание Президента 
РФ Федеральному Собранию и Указы Президента 
РФ по достижению главных показателей развития 
страны в целом. 

Важно понимать, что бу-
дущее строится здесь и 
сейчас ежедневным тру-
дом каждого из нас. Наша 
позиция – это эффектив-
ный контроль со сторо-
ны общества над властью, 
выдвижение инициативных 
и честных людей для её 
обновления!

Роман Борисович ИВАНОВ

Родился в 1977 году в простой рабочей семье. 
Образование высшее. Трудится в АО «Боровичский 
завод «Полимермаш» более 17 лет. Прошел путь 
от резчика металла до начальника производства. 
Коренной боровичанин. Не сторонник громких слов 
и бесконтрольных обещаний. Выдвинут районным 
отделением партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Дорогие боровичане!

В современных условиях КПРФ считает необходимым:

– установить власть трудящихся;

– остановить вымирание страны, восстановить льго-

ты для многодетных семей, воссоздать сеть обще-

доступных детских садов, обеспечить жильём моло-

дые семьи;

– национализировать природные богатства России 

и стратегические отрасли экономики, доходы этих 

отраслей использовать в интересах всех граждан;

– вернуть в Россию из зарубежных банков государ-

ственные финансовые резервы, использовать их на 

экономическое и социальное развитие;

– создать реально независимую судебную систему;

– осуществить срочную программу мер по борьбе 

с бедностью, ввести государственный контроль над 

ценами на товары первой необходимости;

– пересмотреть законы, ухудшающие материальное 

положение граждан и позволяющие растаскивать при-

родные ресурсы страны, прежде всего — закон о «мо-

нетизации» льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, 

Лесной и Водный кодексы. Не допустить повышения 

пенсионного возраста;

– восстановить ответственность власти за жилищ-

но-коммунальное хозяйство, установить плату за жи-

лищно-коммунальные услуги в размере не более 10% 

дохода семьи.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов г. Боровичи 

третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 4

Материалы кандидатов публикуются на бесплатной основе.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с огра-
ниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 5320015622, ОГРН 
1025300992518, адрес: 174420, Новгородская область, Боровичский 
район, деревня Заречная, д. 1А), признанного несостоятельным 
(банкротом) решением Арбитражного суда Новгородской области 
24.05.2017 года по делу А44-9557/2017, – Хомко Роман Николаевич 
(ИНН 532119371288, СНИЛС 082-910-193 60, почтовый адрес: 173020, 
В. Новгород, а/я 9, e-mail: romaxa_h@mail.ru, тел. 89210219855), 
член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 
115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301), сообщает, что 
первоначальные торги по продаже имущества ООО «Авангард», не 
являющегося предметом залога, признаны не состоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие. Организатор торгов объявляет 
о проведении открытых электронных торгов по продаже имущества 
ООО «Авангард» с открытой формой предложений о цене в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Авангард». Место проведе-
ния торгов: электронная площадка оператора ЭТП – Акционерного 
общества «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 
1101690068468, почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, а/я 
50) в сети Интернет по адресу: https://cdtrf.ru. Дата и время нача-
ла приема заявок: 12.08.2019 года с 12.00 час. на сайте Оператора 
ЭТП. Дата и время окончания приема заявок: 16.09.2019 года в 
23.59 час. на сайте Оператора ЭТП. Дата и время торгов (нача-
ло предоставления ценовых предложений): 17.09.2019 в 15.00 час. 
на сайте Оператора ЭТП. Дата и время подведения итогов торгов: 
17.09.2019 в 20.00 час. на сайте Оператора ЭТП. Торги проводят-
ся в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ № 495 от 
23.07.2015 г. Для участия в торгах заявитель с помощью программ-
но-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты, соответствующие требованиям, установленным статьями 110 
и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве), в форме элек-
тронного сообщения, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя. Заявитель представляет оператору элек-
тронной площадки в форме электронного сообщения подписанный 
квалифицированной электронной подписью заявителя договор о 
задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном 
сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счет, 
указанный в настоящем сообщении о продаже, без представления 
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление за-
датка заявителем в соответствии с электронным сообщением о про-
даже признается акцептом договора о задатке. Определение участ-
ников торгов осуществляется организатором торгов в соответствии 
с положениями статьи 110 Закона о несостоятельности (банкрот-
стве). Предложения о цене заявляются участниками торгов откры-
то. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: 
ООО «Авангард» ИНН 5320015622, р/с № 40702810508000001395 
в Новгородский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 044959722, 
корр. сч. 30101810500000000722.

Размер задатка – 10% от начальной цены продажи лота. Задаток 
должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его посту-
пление на счет, указанный в настоящем сообщении, до даты окон-
чания приема заявок на участие в торгах. При отказе в допуске за-
явителя к участию в торгах задаток возвращается в течение 5 (пяти) 
дней со дня подписания протокола об определении участников торгов. 
Задаток не возвращается в случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи имущества должника 
в течение 5 дней с момента направления конкурсным управляющим 
победителю торгов предложения заключить договор купли-прода-
жи, а также в случае не оплаты имущества должника в установлен-
ный срок в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи иму-
щества или предприятия должника на величину, равную «шагу аук-
циона». Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену, которая была названа организатором аукци-
она последней. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах соответствует усло-
виям торгов и содержит предложение о цене лота не ниже уста-
новленной начальной цены продажи лота, договор купли-продажи 
предприятия заключается с этим участником торгов в соответствии 
с условиями торгов и представленным им предложением о цене.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в 
течение пяти дней с даты подписания организатором торгов про-
токола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти 
дней с даты его получения или не оплаты в установленный 30-днев-
ный срок полной стоимости выигранного лота, внесенный задаток 
ему не возвращается и организатор торгов вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи лота участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победите-
ля торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется по 
следующим реквизитам: ООО «Авангард» ИНН 5320015622, р/с 
40702810508030000146 в Новгородский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
БИК 044959722, корр. сч. 30101810500000000722.

Предметом торгов является следующее имущество ООО «Авангард», 
расположенное: Новгородская обл., Боровичский район, д. Заречная, 
Новгородская обл., Новгородский район, д. Подберезье:

Лот № 1 (повторные торги): Земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, общая площадь 11642 кв.м, кадастровый 
номер 53:02:0151007:19; Земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, общая площадь 51549 кв.м, кадастровый номер 
53:02:0151007:20; Земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, общая площадь 67903 кв.м; Земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 30780 кв.м, кадастровый номер 53:02:0151007:22; 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общая площадь 30939 кв.м, кадастровый 
номер 53:02:0150901:39; Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 
2924 кв.м, кадастровый номер 53:02:151301:87; Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 3699 кв.м, кадастровый номер 53:02:0151301:89; 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общая площадь 36537 кв.м, кадастровый 
номер 53:02:151305:127; а/м МАЗ 53366; Прицеп СЗАП 8551-02; 
Прицеп тракторный 1 ПТС-2; Шеды 2-ярусные с навесным обору-
дованием 90 шт.; Шедоткормоч. 936 ед.; Шед 336 ед.; Установка 
пневмотранс; Ленточный транспортер; Комплект видеонаблюдения; 
Вентилятор вытяжной EOS DA (32 шт.); Вентилятор вытяжной DA 
(16 шт.); Плуг ПН-4-35; Борона дисковая тяжелая; Оборудование 
комбикормового цеха; Весы автомобильные; Котел паровой Miura; 
Котел паровой; Оборудование для вытяжки. Место нахождения 
имущества: Новгородская обл., Боровичский район. Начальная про-
дажная цена Лота № 1 – 2 723 238,90 руб. (НДС не облагается). 
Место нахождения движимого имущества, указанного в Лоте № 1: 
Новгородская обл., Боровичский район, д. Заречная, 1А. Земельные 
участки расположены в Боровичском районе Новгородской обл.

Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочее вре-
мя в присутствии представителя конкурсного управляющего по 
заранее согласованному времени. Тел. для согласования време-
ни ознакомления с составом имущества: 89210219855. 

ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА

Кандидаты в депутаты Совета депутатов г. Боровичи 

третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 4

Ольга Владимировна МАЛЫШЕВА

Родилась 16 декабря 1980 года в городе Кемь 
Республики Карелия.

Замужем, имеет двоих детей.
Образование высшее, в 2009 году окончила Санкт-

Петербургский институт экономики и управления 
по специальности «Экономист».

С 2001 года работала в сфере торговли, с 2009 
года и по настоящее время является индивидуаль-
ным предпринимателем.

Член партии «ПАРТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИИ».

Сектор малого и среднего предпринимательства яв-

ляется неотъемлемым элементом любого развитого 

государства. Сегодня партия малого бизнеса России 

в лице единомышленников, бизнесменов и предпри-

нимателей борется не только за инновационное раз-

витие отечественной экономики, но и за достойный 

уровень жизни каждого гражданина нашей страны.

Уважаемые избиратели!

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты городско-

го Совета по пятимандатному избирательному округу 

№4, я осознаю всю долю ответственности, которая 

ляжет на мои плечи после избрания. Реально оцени-

вая свои возможности, я готова приложить все свои 

силы, знания и опыт для облегчения жизни жителей 

моего города. Все проблемы мне знакомы и очень 

близки. Приоритетной задачей в своей депутатской 

деятельности ставлю заботу о людях и благополу-

чии их семей.

Моя основная цель: сделать жизнь в нашем горо-

де престижной!

Выборы – это время, когда волеизъявление реша-

ет многое! Распорядитесь своим голосом разумно!

Я призываю вас прийти 8 сентября и сделать вер-

ный выбор!

С уважением, 

ваш кандидат Совета Ольга Малышева.

Максим Викторович ПРОТИХИН

Уважаемые боровичане!
8 сентября 2019 года нам предстоит доизбрать де-

путатов городского Совета. От вашего выбора зави-
сит, как будет формироваться бюджет, какие прио-
ритеты станут основными в развитии нашего города.

Прошедшие полтора года со времени выборов 
Президента РФ 2018 года кардинально изменили 
представление о власти в сознании миллионов на-
ших сограждан. Только немногие наивные россияне 
ещё питают надежду на «доброго царя», обеспечи-
вающего «стабильность» и «процветание» для всех. 
Процветание обеспечивается для узкой группы при-
ближенных капиталистов-олигархов, захвативших 80% 
национального богатства страны. А для всех осталь-
ных – падение реальных доходов, которое продол-
жается уже шестой год подряд.

В сфере социальной политики буду добиваться:
- расширения перечня медицинских услуг, оказыва-

емых за счет средств фонда медицинского страхова-
ния, оказания высокотехнологической медицинской 
помощи гражданам за счет бюджета;
- обеспечения школьников бесплатными учебника-

ми и горячим питанием;
- расширения сети доступных кружков дополнитель-

ного образования, особенно технической и естествен-
нонаучной направленности;
- социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, 

сохранения льгот на проезд в транспорте, расшире-
ния форм муниципальной поддержки;
- реализации программ в области молодежной по-

литики и семьи. Детям – бесплатные садики и шко-
лы, молодой семье – льготное жилье!

В сфере градостроительства, благоустройства и 
ЖКХ для меня приоритетны:
- реализация программы строительства социально-

го, служебного и арендного жилья для работников 
бюджетной сферы и малообеспеченных категорий 
населения, многодетных и молодых семей;
- ликвидация стихийных мусорных свалок, наведе-

ние порядка в сфере вывоза и утилизации бытовых 
отходов. Буду добиваться снижения тарифов в сфе-
ре обращения твёрдых коммунальных отходов за 
счёт внедрения раздельного сбора и последующей 
переработки вторсырья, а также аудита обоснован-
ности тарифов;
- обеспечение реальной конкуренции и прозрачно-

сти деятельности управляющих компаний;
- жесткое регулирование и снижение тарифов ЖКХ, 

при которых размер платы за жильё и коммунальные 
услуги будет ограничен максимум 10% дохода семьи;
- ориентирование органов исполнительной власти 

на внедрение энергосберегающих технологий, на-
правленных на значительное уменьшение потребле-
ния тепла, электроэнергии, 
газа. Средства, сэконом-
ленные при этом, направ-
лять на реконструкцию 
сферы ЖКХ;
- снижение количества 

аварийного жилья.
Власти должны перестать 

быть сторонними наблюда-
телями и взять под личный 
контроль работу предпри-
ятий ЖКХ и управляющих 
компаний.

Материалы кандидатов публикуются на бесплатной основе.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Во время визита в Марёвский район губернатор области Андрей Никитин 
осмотрел подтопленные территории и пообщался с жителями

МИНИ-ФЕРМА Сергея Лещенко распола-
гается в деревне Четвёрткино Сушанского 
поселения, на арендуемом земельном участ-
ке. Она представляет собой крытый на-
вес, под которым в клетках – в два ряда, 
содержатся 80 кроликоматок и 400 кро-
ликов на откорме пород Калифорниец и 
Белый Великан. Сергей Николаевич, зна-
комя со своим хозяйством, с энтузиаз-
мом рассказывал о направлениях в рабо-
те, среди которых основные – генетика, 
профилактика заболеваний кроликов, 
включающая своевременную вакцинацию 
молодняка и ежедневный осмотр поголо-
вья… Словно в подтверждение слов фер-

Из-за продолжительных ливней оказа-
лись подтопленными населённые пункты 
и участки дорог в Демянском, Марёвском, 
Валдайском, Окуловском и Хвойнинском 
районах. Как только об этом стало из-
вестно правительству региона, была ор-
ганизована работа оперативного шта-
ба главного управления МЧС России по 
Новгородской области. Все подразделения 
функционировали в режиме повышенной 
готовности. В зоне подтоплений действо-
вали оперативные группы администраций 
районов, местных пожарно-спасательных 
гарнизонов, дорожных служб и ГИБДД. В 
наиболее опасные участки были направ-
лены три группы из состава аэромобиль-
ной группировки регионального МЧС с 
плавсредствами. 

Глава региона Андрей Никитин держит 
ситуацию на личном контроле. В минув-
шее воскресенье он провёл в Марёвском 
районе заседание областной комиссии по 
ликвидации ЧС. На заседании присутство-
вали главы пострадавших во время сти-
хийного бедствия районов. В режиме ви-
деоконференции в обсуждении вопросов 
принимали участие профильные министры.

«При взаимодействии с областной комис-
сией муниципалитетам необходимо оценить 
нанесённый ущерб. У нас на уровне рай-
она и области сформированы резервные 
фонды. Всем пострадавшим жителям бу-

Обрушившиеся на Новгородчину ливневые дожди стали причи-
ной размыва дорог и подтопления приусадебных участков в не-
скольких районах области. Сейчас ситуация стабилизировалась 
и находится под контролем губернатора.

дет оказана необходимая помощь, в том 
числе материальная. Прошу не тянуть с 
этим вопросом. Если нужна помощь об-
ластного бюджета, то сразу обращай-
тесь», – сказал губернатор. 

В своём выступлении исполняющий обя-
занности начальника главного управления 
МЧС по Новгородской области Николай 
Тимофеев отметил, что сейчас в регионе 
ситуация стабилизировалась. В семи насе-
ленных пунктах Демянского, Марёвского, 
Валдайского и Холмского районов под-
топленными остаются 79 приусадебных 
участков, освободилось от воды – 57. 
Размыто 15 участков дорог и деревянная 
переправа, из них 8 участков восстанов-
лено. В данный момент отсутствует про-
езд к 15 населённым пунктам, в которых 
проживает 68 человек. Министр дорож-
ного хозяйства, транспорта и цифрово-
го развития региона Станислав Шульцев 
сообщил, что работы по восстановлению 
дорожного полотна начнутся, когда сой-
дёт вода. Однако заместитель начальни-
ка Новгородского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей 
среды Валерий Прокопенко заверил, что 
в ближайшие две недели погодные усло-
вия могут ухудшиться. По его словам, с 13 
августа ожидаются сильные осадки. Это 
коснётся южных, юго-восточных, восточ-
ных районов области.

 Каждый глава района, где из-за небла-
гоприятных погодных условий подтопило 
территории, доложил о ситуации в муни-
ципалитете. Ни в одном из районов не 
пришлось эвакуировать жителей. 

По словам главы Демянского района 
Владимира Ерёмина, пока отрезанным 
остаётся один населённый пункт, но до-
браться до него можно. В свою очередь 
глава Валдайского района Юрий Стадэ 
подчеркнул, что проезд есть ко всем на-
селённым пунктам, в ближайшее время, 
после схода воды, будет восстановлен 
последний пострадавший участок доро-
ги. В Окуловском районе, по словам гла-
вы Алексея Шитова, все службы опера-
тивно отработали возникшие проблемы. 

В режиме видеоконференции губерна-
тор дал поручение профильным министрам 
обеспечить необходимую медицинскую 
помощь, социальную поддержку и под-
воз продуктов там, где это необходимо. 

«Наличие продуктов, доступ к меди-
цинской помощи и социальным услугам 

– это первое, на что нужно обратить вни-
мание. В первую очередь, необходимо 
помочь семьям, где есть инвалиды, люди 
старшего возраста, дети», – подчеркнул 
Андрей Никитин.

Также по его поручению в ближайшие 
дни комиссии пройдут во всех районах 
области. Это необходимо для того, чтобы 
все муниципалитеты были готовы к таким 
ситуациям и знали, какие меры необхо-
димо предпринимать.

По материалам Управления 
информационной политики 
администрации губернатора 

Новгородской области.  

ОТ РЕДАКЦИИ. Начальник Управления 
ГОЧС Боровичского района Александр 
Столбов отметил, что прогнозируемые 
погодные явления (сильные ливневые до-
жди) пройдут немного в стороне от на-
шего района, но к возникновению чрез-
вычайных ситуаций мы подготовлены.

От «ретро-хозяйства» к автоматизированной ферме
Владелец кроликовод-
ческой мини-фермы, 
боровичанин Сергей 
Лещенко стал одним 
из восьми победите-
лей конкурса на пре-
доставление господ-
держки крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ствам. Он получит грант 
«Агростартап» в раз-
мере до 4 миллионов 
рублей на строитель-
ство промышленной 
кроликофермы.

мера, его помощник Алексей в это вре-
мя проводил обработку клеток газовой 
горелкой («обжигание») с целью дезин-
фекции. В районе зафиксированы случаи 
заболевания миксоматозом – острым ви-
русным заболеванием, которому подвер-
жены все зайцеобразные, в том числе до-
машние кролики. 

Сергей Лещенко образовал крестьян-
ское (фермерское) хозяйство в начале 
этого года, параллельно закончил курсы 
в Новгородском институте переподготовки 
и повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов агропромышлен-
ного комплекса. На собственные сред-

ства в мае построил мини-ферму. Опыт 
для этого был. В течение последних де-
вяти лет Сергей Николаевич – подпол-
ковник военно-топографической службы 
в запасе – работал заместителем ди-
ректора на предприятии «Новгородский 
кролик», вплотную занимался растени-
еводством и кролиководством. Не про-
шло и полгода, как Сергей Лещенко по-
лучил членство в Союзе кролиководов 
России, стал участником сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива 
«Велес», объединяющего ряд кролико-
водческих хозяйств области. На данный 
момент в кооперативе 9 хозяйств, в том 
числе три боровичских – помимо КФХ 
Лещенко, КФХ Леонида Халаимова и ООО 
«Новгородский кролик». Благодаря уча-
стию в кооперативе фермеры не знают 
проблем со сбытом продукции – сетевые 
магазины охотнее приобретают большие 
объёмы. Комбикорма в «Велесе» заку-
пают централизованно. 

Помимо мини-фермы, Сергей Лещенко 
показал земельный участок площадью 1,1 
га (в ближайшее время он планирует вы-
купить его в собственность) под ферму 
промышленную, на которую и собирается 
потратить средства федерального гранта. 
На собственные средства фермера (по ус-
ловию конкурса их должно быть не менее 
10% от гранта) на участке уже выполнены 
работы «нулевого цикла», идёт строитель-
ство каналов автоматического навозоуда-
ления. Новая ферма будет рассчитана на 
320 кроликоматок с ежегодным выходом 
мяса 18 тонн. Помимо системы навозо-
удаления, здесь предусмотрены системы 
автопоения и климат-контроля. Наладят 
на ферме и технологию искусственного 
осеменения. Кролики будут содержаться 
в двухъярусных нержавеющих клетках из 
оцинкованной стали… 

К слову, неподалёку от фермы Сергея 
Лещенко располагается вышеупомянутое 
крестьянское (фермерское) хозяйство 
Леонида Халаимова         – он получил грант 
как начинающий фермер в прошлом году 
и уже использовал его на строительство 
автоматизированной фермы. В том чис-
ле и опыт соседа подтолкнул фермера 
Лещенко к участию в конкурсе на грант 
«Агростартап».

В планах у Сергея Лещенко – закончить 
строительство фермы до начала «больших» 
осадков, однако многое в этом отношении 
зависит от срока поступления грантовых 
средств (использовать грант необходимо 
в течение 18 месяцев). Зато с сеном для 
кроликов у фермера вопрос решён: вме-
сте с единомышленником Халаимовым, с 
помощью взятой в лизинг на двоих кор-
моуборочной техники, заготовили почти 
300 тонн! Вот оно какое – деловое кро-
лиководческое братство!

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Пакет докумен-
тов на участие в конкурсе на грант 
«Агростартап» предоставил 41 начи-
нающий фермер Новгородской обла-
сти. После проверки документации к 
защите своих бизнес-планов были до-
пущены 35 человек, из них – 4 борови-
чанина. По результатам первого эта-
па Сергей Лещенко набрал наибольшее 
количество баллов и в первой десятке 
конкурсантов презентовал свой биз-
нес-план строительства промышлен-
ной кроликофермы в правительстве 
области. Для остальных боровичан 
конкурсные испытания продолжают-
ся. И уже объявлен очередной конкурс 
в поддержку малого бизнеса на селе, 
в котором наши фермеры тоже пла-
нируют поучаствовать.
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– МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, 
с чем связано такое масштаб-
ное перемещение?

– Зданию на Коммунарной 
более ста лет, и изначально оно 
не было учебным учреждением. 
Здесь располагалась городская 
уездная больница. Только в 1932 
году бывшие помещения опера-
ционной, перевязочной, аптеки 
и палатных отделений заняли 
студенты, мечтающие посвятить 
свою жизнь медицине. В учили-
ще готовили медсестёр, фельд-
шеров и санитарных инструкто-
ров. Современным требованиям 
помещения давно не удовлетво-
ряют. По недавнему предписа-
нию Рособрнадзора мы обязаны 
привести их в соответствие до 31 
декабря 2019 года. Это нереаль-
но. Невозможно пристроить ла-
борантские, актовый зал, тир и 
другие необходимые для образо-
вательного процесса помещения.

– В бывшем детском доме 
студентам будет просторнее?

– Безусловно. В старое здание 
студенты буквально уже не вме-
щаются. До выпуска у нас учи-
лось 306 человек. В начале лета 
33 молодых специалиста получи-
ли дипломы об окончании кол-
леджа (25 медсестёр и 8 фельд-
шеров). На сегодня новый общий 
набор на первый курс – 72 че-
ловека на «Сестринское дело» и 
46 – на «Лечебное дело». 

В старом здании всего 13 ка-
бинетов. Площадь их позволяет 
максимально вместить 12-16 че-
ловек. Больших аудиторий, где 
помещается группа из 25 чело-
век, всего четыре. И это мак-
симум, который мы могли себе 
позволить. В новом здании 18 
больших кабинетов, в каждом из 
которых хватит места сорока сту-
дентам. Благодаря переезду мы 
принимаем 46 человек на обуче-
ние по специальности «Лечебное 
дело», фактически две группы. 
Одна из них будет на коммер-
ческой основе.

Если задействовать различные 
подсобные площади, которые 
здесь не использовались, напри-
мер, складские помещения, от-
ремонтировать и перевести их в 
категорию учебных классов, поя-
вится возможность развивать но-
вые учебные направления. К тому 
же в здании на Софьи Перовской 
есть два больших зала – спор-

Студенты
и педагог-

организатор 
Светлана 
Кузнецова

на фоне 
нового 

общежития

Студенты группы Ф-31 на-
водят порядок в новом зда-
нии колледжа

тивный и актовый. Есть отличная 
уличная спортивная площадка с 
полигоном для подготовки сту-
дентов. Наши выпускники, все без 
исключения – военнообязанные. 
По образовательным стандартам 
мы должны проводить военную 
подготовку. Раньше приходилось 
проситься в другие колледжи – 
заключать сетевые договоры и 
объяснять, что нам негде мар-
шировать и стрелять. 

– В 2016 году колледж стал 
площадкой для проведения со-
ревнований WorldSkills Russia, 
к которым предъявляются осо-
бые требования. Удастся ли 
оперативно организовать рав-
нозначные условия до начала 
состязаний нового сезона, к 
ноябрю?

– Соответствие стандартам в 
новом здании значительно выше. 
В старом помещении площадка 
была развернута на базе спорт-
зала. Во время чемпионата мы 
не могли проводить в зале заня-

тий по физкультуре. Здесь же бу-
дет автономное помещение, и не 
одно, а несколько, соответству-
ющих различным направлениям 
ухода. Отдельные площадки, от-
дельные места для тренировок, 
безо всякого ущерба для учебно-
го процесса. Чтобы ускорить пе-
ренос площадки в новое здание, 
мы обратимся в Министерство 
здравоохранения, на поддержку 
которого очень надеемся.

– Одна из задач Государст- 
венной программы «Развитие  
здравоохранния Новгородской  
области до 2025 года» – ока-
зание паллиативной помо-
щи населению. Появятся ли в 
связи с переездом у коллед-

жа новые возможности для её 
реализации?

– Отдельные модули (направ-
ления медицинской деятельно-
сти) по подготовке медсестёр для 
оказания паллиативной помощи 
вполне реальны. Помогать тяже-
ло и неизлечимо больным, улуч-
шать качество их жизни смогут 
и наши волонтёры – волонтёр-
ское движение в колледже ак-
тивно развивается и ребятам нуж-
на «своя территория», которую 
вполне можно позволить себе в 
новом корпусе.

– На территории детского 
дома опустело и трёхэтаж-
ное жилое здание. В него пе-
реедет общежитие с улицы 
Московской?

– Да. В этом корпусе будет но-
вое общежитие на 100 человек. 
Для сравнения, в нашем старом 
общежитии на Московской про-
живало всего 60. И туда мы не 
селили парней. Это было одной 
из причин, по которой учиться к 

нам шли только местные моло-
дые люди или те, чьи родители 
могли снимать жильё. 

– Изменятся ли бытовые ус-
ловия студентов?

– Студентам станет комфор-
тнее. Новое общежитие – блоч-
ного типа, в отличие от старого, 
где все комнаты этажа выходи-
ли в общий коридор. Есть от-
дельные санузлы, по одному на 
квартиру (блок), со своими ду-
шевыми, унитазами, раковинами 
(в старом общежитии был один 
душ на два этажа). В блоке че-
тыре комнаты, небольшая столо-
вая. Максимально можно засе-
лить 15 человек. Холодильник, 
телевизор, мебель для каждой 

квартиры нам передают преды-
дущие «хозяева». В общежитии 
есть и электрические плиты, кото-
рые остаётся только подключить. 
Фактически плиту здесь можно 
поставить в каждый блок. В ста-
ром общежитии на два этажа ра-
ботали три электроплиты.

– Несмотря на хорошее со-
стояние помещений, вложения 
всё-таки потребуются. О каких 
суммах идёт речь?

– Сегодня в помещениях в це-
лях экономии отключена электро-
энергия. Потребуются средства 
на её подключение, заключение 
новых договоров. Необходим 
косметический ремонт, ремонт 
сантехники (текут краны и отопи-
тельные задвижки). Мы уже пода-
ли заявку на 4 миллиона рублей 
на самое необходимое на первое 
время. Помощь в косметическом 
ремонте оказывают сами студен-
ты и преподаватели.

– Неужели от переезда одни 
только плюсы и никаких минусов?

– Из существенных минусов – 
даже не удаленность от базы, то 
есть от районной больницы (этот 
вопрос решается составлением 
расписания), а повышение расхо-
дов на содержание колледжа, по-
скольку увеличиваются площади 
помещений и земельного участ-
ка. Налог на земельный участок 
повышается в 10 раз – 240 ты-
сяч рублей в год. Увеличивается 
штат (уборщицы, сторожа), а 
это дополнительные ежемесяч-
ные расходы 163 тысячи вместе 
с налогами. Однако плюсы всё 
равно перевешивают.

– Как реагирует на переме-
ны педагогический коллектив?

– Коллектив воодушевлён. Все 

понимали, что на старом месте 
колледж себя изжил. Не было 
возможности для роста. У лю-
бой организации есть два режи-
ма – либо режим функциони-
рования, либо режим развития. 
Функционировать мы там могли. 
Выпускать 50 человек в год еже-
годно – и всё. Речи о том, чтобы 
набирать коммерческие группы, 
вводить новые специальности, не 
шло. Просто нереально было бы 
это осуществлять. Для включения 
в режим развития нужно было ис-
кать выход, и упустить возмож-
ность занять новые помещения мы 
просто не могли себе позволить.

– Какова судьба старых зда-
ний колледжа и общежития?

– Дом на Коммунарной – объ-
ект культурного наследия. В на-
стоящее время прорабатывают-
ся разные предложения по его 
дальнейшему использованию. 
Хотелось бы, чтобы оно сохра-
нило историческое значение.

Общежитие на Московской, воз-
можно, перейдёт в оперативное 
управление больницы для орга-
низации в нём жилья для моло-
дых специалистов, в том числе и 
выпускников нашего колледжа. 
Чтобы привлекать в город не толь-
ко врачей, в которых огромный 
дефицит, но и средний медперсо-
нал. К тому же, многие наши сту-
денты из районов хотят остаться 
в Боровичах – с открытием «се-
мейного общежития» такая воз-
можность у них появится. 

В течение года здания будут 
предлагаться для практического 
использования. Письма с предло-
жениями направлены в администра-
цию района, ЦРБ, в Министерство 
инвестиционной политики. Если 
желающих не найдётся, то, как 
региональная собственность, стро-
ения уйдут в казну. 

– До начала учебного года 
осталось немного. Успеете?..

– В этом году студенты будут 
учиться сразу в двух зданиях. В 
новом корпусе 1 сентября сядут 
за парты лишь первокурсники. 
Откроет свои двери и новое об-
щежитие. Я понимаю ту степень 
ответственности, которая на меня 
возложена. К тому же, я не ди-
ректор колледжа, а временно ис-
полняю его обязанности, и долж-
на буду передать руководителю 
всё в достойном виде.

Светлана ИВАНОВА.

МЕДКОЛЛЕДЖ 
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

О плюсах и минусах грядущего переезда – наш разговор 
с исполняющей обязанности директора Боровичского 

медицинского колледжа Мариной КУЗЬМИНОЙ

СПРАВОЧНО: В мае 2019 года 
детский дом расформирован. 
Все малыши отправились в 
приёмные семьи. Подростки, 
для которых не нашлось новых 
родителей (около 20 человек), 
переехали в школу-интернат в 
деревне Подберезье, в 15 кило-
метрах от Великого Новгорода. 
Боровичское учреждение к это-
му времени уже было филиа-
лом подберезского.



КРАСНАЯ ИСКРА, 15 августа, № 33 ’19

ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества МУП 
«Редакция газеты «Красная искра»

 1. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Красная 
искра» (далее – МУП «Редакция газеты «Красная искра») в соответ-
ствии с Приказом от 14.08.2019 № 14 объявляет о проведении 16 сен-
тября 2019 года в 10.00 торгов по продаже имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении МУП «Редакция газеты «Красная искра», путем 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объектов: 

Лот № 1. Гараж общей площадью 26,6 кв. м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020904:29, расположенный по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. А. Кузнецова, д. 37. Стартовая (начальная) цена – 248000 
руб.; сумма задатка – 49600 руб.; шаг аукциона – 12400 руб.

Лот № 2. Автомобиль УАЗ-396259, 2005 года выпуска, ПТС 73 МА 
№ 156213. Стартовая (начальная) цена – 103000 руб.; сумма задатка – 
20600 руб.; шаг аукциона – 5150 руб.

Продавец и организатор торгов – МУП «Редакция газеты «Красная 
искра». Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

Осмотр объектов продажи осуществляется по месту их нахожде-
ния в течение всего срока подачи заявок (за исключением выходных и 
праздничных дней).

2. Дата, время, место проведения аукциона: 16 сентября 2019 года в 10 
час. 00 мин. МУП «Редакция газеты «Красная искра» по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 27/62. Аукционы 
проводятся в отношении каждого лота последовательно.

3. С информацией об имуществе, формами документов для участия 
в аукционе, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться в 
МУП «Редакция газеты «Красная искра» по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 27/62. Телефоны: 8(81664)44-
722, 2-13-60, 4-18-92, по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., а также на официальном сайте http://www.газета1919.рф в раз-
деле «Официальный вестник».

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

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

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

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифи-
кационные требования к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению подготовки для замещения глав-
ных должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

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

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-
стей; знание: государственного языка Российской Федерации (русско-
го языка); Бюджетного кодекса Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«О местном самоуправлении в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; организационной структуры Администрации Боровичского 
муниципального района и Правительства Новгородской области; Положения 
о комитете финансов Администрации Боровичского муниципального рай-
она; методики финансово-бюджетного планирования и финансирова-
ния; федеральных законов; указов Президента Российской Федерации.

Иные знания:
Порядка работы со служебной информацией, сведениями, составля-

ющими государственную тайну; делопроизводства; основ управления и 
организации труда; форм и методов работы с применением автомати-
зированных средств управления и организации труда; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления; право-
вых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; 
программных документов и приоритетов государственной политики в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий; в применении со-
временных информационно-коммуникационных технологий в муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информаци-
онной безопасности; правил делового общения; внутреннего служебно-
го распорядка; правил охраны труда и противопожарной безопасности.

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

управленческих решений, ведение деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 
органами, представителями субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, нормотворческой деятельности, планирования 
работы, контроля, анализа, прогнозирования последствий принимае-
мых решений, стимулирование достижения результатов, требовательно-
сти, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, си-
стематического повышения профессиональных знаний, редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне, своевременного вы-
явления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту 
интересов, владение приемами выстраивания межличностных отноше-
ний в коллективе и с физическими и юридическими лицами, обратив-
шимися в Администрацию муниципального района.

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации 
муниципального района следующие документы: 1) личное заявление на 
имя Главы муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт 
предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) 
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 9) заключение медицинского учреж-
дения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей за год, предшествующий поступлению на муниципальную службу.

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

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются до 4 сентя-
бря 2019 года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного 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 должности 
муниципальной службы в Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном решением Думы Боровичского муниципаль-
ного района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, 
размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы 
муниципального района, о которой кандидаты извещаются не позд-
нее, 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».

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
(безвозмездное пользование имуществом)
(пл. Володарского, 24, помещение бани) 

 Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении открытого конкурса на право заключения договора безвоз-
мездного пользования объектом недвижимости, находящимся в муници-
пальной собственности городского поселения город Боровичи: 

1. Встроенное помещение бани № 5 общей площадью 329,3 кв.м, 
с кадастровым № 53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах 
трехэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, пл. 
Володарского, д. 24. 

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору – основная деятельность: деятельность бань и 
душевых по предоставлению общегигиенических услуг; дополнительные 
виды деятельности: «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков», «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена до-
говора в размере платежа за право заключить договор безвозмездного 
пользования указанным имуществом 36223,00 руб. (тридцать шесть ты-
сяч двести двадцать три рубля 00 копеек) устанавливается без учета НДС.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения договора безвозмездного пользования объектом недвижи-
мости, находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения город Боровичи, и документация открытого конкурса 
размещены на сайтах в сети Интернет: torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47 с 
9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме 
субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 12 августа 2019 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 

11 сентября 2019 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11 сентября 2019 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время подведения итогов конкурса: 13 сентября 2019 года в 

10.00 по московскому времени.
Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться 

от проведения конкурса – не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Справки по телефонам: 8(816-64) 9-12-33, 9-12-76. 

Аренда земли
(мкр. Мстинский – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м, местоположение: г. Боровичи, 
мкр. Мстинский, з/у 18.

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

ду для ИЖС земельных участков площадью каждый по 1000 кв.м, местоположение: 
г. Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 72,73.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), 
т. 8(816-64) 25-7-25.

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.

СУБСИДИИ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уважаемые предприниматели!
Администрация муниципального района предоставля-

ет субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим социально ориентирован-
ную деятельность на территории города Боровичи, в 
размере 85% затрат, максимальный размер субсидии 
600 тысяч рублей.

С Порядком предоставления субсидий можно ознако-
миться на сайте администрации муниципального райо-
на в разделе «Экономика»/«Малый и средний бизнес» 
http://boradmin.ru/biznes.html. 

За консультациями по поддержке обращайтесь в ко-
митет экономики администрации муниципального райо-
на (ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 41, тел. 91-268, эл. 
почта bizness@boradmin.ru).

Работа над ошибками
В «Красной искре» № 32 от 8 августа в материа-

ле «День сегодняшний» (5-я стр.) допущена неточ-
ность. Предпоследний абзац следует читать: «ООО 
«Новстройпром» (генеральный директор Юрий 
Дмитриев) приступило к ремонту фасада главного 
здания администрации района».

Приносим свои извинения читателям и компании 
«Новстройпром».

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», частью 7 статьи 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Новгородской области» и на основании постановления Избирательной комиссии 
Новгородской области от 04.07.2019 № 74/2-6 «Об обеспечении права зарегистриро-
ванных кандидатов на размещение предвыборных печатных агитационных материалов 
и права избирательных комиссий на размещение информационных материалов при 
проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу Новгородская область – Новгородский одномандатный избирательный 
округ № 134» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить специальные места на территории города Боровичи для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов при проведении до-
полнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу Новгородской области – Новгородский одномандатный избирательный округ 
№ 134 и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 4 (далее специальные места для размещения печатных агитационных материа-
лов) согласно прилагаемому перечню.

2. МКУ «Центр по работе с населением» в срок до 10 августа 2019 года принять 
меры по оборудованию специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов, указанных в прилагаемом перечне.

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

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 01.08.2019    № 2420    г. Боровичи

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 
на территории города Боровичи для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных ма-
териалов при проведении дополнительных выбо-
ров депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
Новгородской области – Новгородский одноман-
датный избирательный округ № 134 и дополнитель-
ных выборов депутатов Совета депутатов города 
Боровичи Боровичского района третьего созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 4

УИК № 201 – ул. С. Перовской, возле магазина «Автомасла» – стенд под ключ
УИК № 202 – ул. С. Перовской, возле магазина «Автомасла» – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 203 – ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 204 – ул. Сушанская (напротив магазина «Пятерочка») – стенд под ключ
УИК № 205 – автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со спорткомплек-

сом «Элегия») – досочный информационный стенд
УИК № 206 – автобусная остановка на ул. Энгельса (рядом со спорткомплек-

сом «Элегия») – досочный информационный стенд
УИК № 207 – автобусная остановка на ул. Гоголя, 113 – досочный информа-

ционный стенд
УИК № 208 – автобусная остановка на ул. Гоголя, 113 – досочный информа-

ционный стенд
УИК № 209 – ул. Подбельского, д. 4 – досочный информационный стенд
УИК № 210 – автобусная остановка на мосту (ул. Декабристов) – стенд под ключ
УИК № 211–автобусная остановка на ул. С. Перовской (магазин «Пятерочка») 

– досочный информационный стенд
УИК № 212 – городской информационный стенд на перекрестке ул. Подбельского 

и ул. Коммунарной – стенд под ключ
УИК № 213 – городской информационный стенд на перекрестке ул. Подбельского 

и ул. Коммунарной – стенд под ключ
УИК № 214 – автобусная остановка «Порожская» на ул. Пушкинской – досоч-

ный информационный стенд
УИК № 215 – автобусная остановка на ул. Парковой (конечная) – стенд под ключ
УИК № 216 – автобусная остановка «Порожская» на ул.Пушкинской –досоч-

ный информационный стенд
УИК № 217 – автобусная остановка на ул. Пушкинской, 10 – досочный инфор-

мационный стенд
УИК № 218 – автобусная остановка «Раздолье» (конечная) – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 219 – автобусная остановка «п. Коммунистический» (по направлению в 

город) – досочный информационный стенд
УИК № 220 – автобусная остановка «п. Коммунистический» (по направлению в 

город) – досочный информационный стенд
УИК № 221 – автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 222 – автобусная остановка мкр. Вельгия, пл. Труда – досочный ин-

формационный стенд
УИК № 223 – информационный стенд МБКУ «МДНТ», Спасская площадь, д.1 

– стенд под ключ
УИК № 224 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 47 (магазин 

«Пятерочка») – стенд под ключ
УИК № 225 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91 (магазин «Дикси») 

– досочный информационный стенд
УИК № 226 – автобусная остановка на ул. Ленинградской, 91 (магазин «Дикси») 

– стенд под ключ
УИК № 227 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд
УИК № 228 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд
УИК № 229 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд
УИК № 230 – информационный стенд на ограждении мини-рынка на ул. Желябова 

– досочный информационный стенд
УИК № 231 – автобусная остановка «Полыновка» (конечная) – стенд под ключ
УИК № 232 – автобусная остановка возле цеха по производству сталеразливоч-

ного припаса АО «БКО», ул. Окуловская – стенд под ключ
УИК № 233 – автобусная остановка на ул. Окуловской (поворот на оз. Крюково) 

– стенд под ключ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ
на территории города Боровичи для размещения печат-
ных предвыборных агитационных материалов при прове-
дении дополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Новгородской области – Новгородский одноман-
датный избирательный округ № 134 и дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов города Боровичи 
Боровичского района третьего созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 4

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 06.08.2019    № 2459    г. Боровичи

Об отмене материалов инвентаризации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить материалы инвентаризации в кадастровой зоне 01, кадастровом мас-
сиве 15, кадастровом квартале 43, утвержденные постановлением Администрации 
города и района от 27.03.2003 № 370 «Об утверждении материалов инвентариза-
ции земель г. Боровичи».

2. Направить в орган кадастрового учета сведения о площадях земельных участ-
ков в кадастровой зоне 01, кадастровом массиве 15, кадастровом квартале 43 со-
гласно прилагаемому перечню.

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

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Приложение к постановлению – Перечень земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 53:22:0011543, опубликовано в приложении к 
газете «Красная искра» – «Официальный вестник».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОТОФАКТ

Танец «Морячка» в исполнении творческого коллектива «Дружба» Удинского СДК

Полным ходом идёт работа по благоустройству скве-
ра А.С. Пушкина

Все праздники включали офици-
альную часть – чествование сель-
ских жителей: юбиляров, долго-
жителей, молодожёнов, семейных 
пар, отметивших круглые даты со-
вместной жизни, будущих перво-
классников. Однако для каждого 
были характерны и местные осо-
бенности. Так, в Удине отметили 
юных 14-летних жителей посёл-
ка, получивших паспорта, а так-
же вручили Благодарственные 
письма от комитета культуры ре-
бятам, активно участвующим в 
культурной жизни населённого 
пункта. В Травкове вспомнили 
добрым словом самодеятельные 
и спортивные коллективы, спон-
соров, оказывающих поддержку 

В Москву, на фестиваль
Два танцевальных коллектива из Волока приняли уча-

стие в общероссийском фестивале православной культу-
ры и традиций малых городов «София-2019».

Фестиваль проходит в столице (на территории храма Софии 
Премудрости Божией) ежегодно с 2012 года. Свыше 1000 чело-
век собираются, чтобы послушать шедевры классической и на-
родной музыки, посмотреть на выступления артистов из малых 
город и сёл страны. В этом году в фестивале участвовало более 
70 творческих коллективов.

Народный коллектив Волокского Дома культуры «Дарница» 
(художественный руководитель Елена Шморохова) приезжает 
на фестиваль второй год подряд. В прошлом году он стал по-
бедителем зрительского голосования. В этом году к «Дарнице» 
присоединился ещё один ансамбль ДК – «Дарница+», в соста-
ве которого артисты (а вернее, артистки) постарше – у всех ста-
тус бабушек. Наши коллективы исполнили два номера: кадриль 
«На пятачке» и хоровод «Берёзка». Домой привезли массу впе-
чатлений и диплом участника. 

Такая разная душа
Центральная районная библиотека (ДНТ) пополнилась 

очередным сборником произведений молодых сочините-
лей – участников конкурса «Голоса над Мстой». 

Сборник в единственном экземпляре ежегодно издаётся би-
блиотекой, дабы сохранить творческие работы конкурсантов и 
познакомить с ними читателей. В нынешний – под названием 
«Такая разная душа» – вошли произведения 56 авторов. Все они 
размышляют о душе. Кто-то в стихах, кто-то в прозе. Иные и во-
все сложили песни об этой тонкой невидимой материи. 

Диана Хоромская, Артём Боронин, Устинья Петрова, Влад 
Орловский… Этот список талантливых боровичан, чьи произ-
ведения вошли в сборник, можно продолжать и продолжать. 
Представлено в книге и творчество уже известных городу поэтов 
Антона Осипова, Андрея Игнатьева, Светланы Ивановой, Сергея 
Марусенко, Надежды Кураевой, а также молодых авторов из дру-
гих районов области, Республики Башкортостан, Чехии. 

Волонтёры учатся 
Боровичские волонтёры приняли участие в окружном 

форуме «Добро на Северо-Западе», который прошёл в 
Санкт-Петербурге. 

В течение трех дней участники форума посещали лекции, се-
минары и практикумы по основным вопросам волонтерской де-
ятельности. Кроме того, прямо во время форума добровольцы 
вершили добрые дела: оказывали посильную помощь в Александро-
Невской Лавре и социальном доме ветеранов. Была и экскур-
сионная программа. В числе нескольких сотен неравнодушных 
людей обменивались опытом трое наших земляков: волонтёры 
общественных движений «Волонтёры-медики» и «Волонтёры 
Победы» Дмитрий Петров и Алексей Гаврилюк и член Совета 
благотворительного фонда «Найда» Ирина Ускова.

На этом снимке – по-
корёженный знак «Стоп-
линия» перед светофо-
ром на перекрёстке улиц 
Кузнецова и Подбельского 
(со стороны ул. 9 Января). 
В то же самое время на 
этом же перекрёстке (со 
стороны ул. Коммунарной) 
был перевёрнут в проти-
воположную сторону и, 
фактически, скрыт от 
водителей ещё один знак 
«Стоп-линия». «Нападениям» 
вандалов он подвергает-
ся уже не первый раз: та-
бличку то покорёжат, то 
вовсе выкорчуют вместе 
со столбиком… 

Конечно, знаки привели в 
порядок очень быстро, ведь 
речь – о безопасности во-
дителей и пешеходов. А 
вот когда «стоп-линию» 
проведут у себя в созна-
нии городские вандалы – 
неизвестно. Хотелось бы, 
поскорее...

Главным осложнением процес-
са становятся погодные условия. 
Многое из того, что задумано, де-
лать в дождь нельзя по техниче-
ским условиям. Тем не менее, са-
мое главное – финансы – есть, 
аукционы проходят, и подрядчи-
ки приступают к очередным эта-
пам благоустройства. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. Кадастровым 
инженером Ечиковой Еленой Николаевной, почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, литер Б, адрес 
электронной почты: officegeo@geo-sz.ru, контактные телефоны 89313374891, 89116065044, № квалификационного аттеста-
та 52-11-240, в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0000000:236 по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, автомобильная дорога Крестцы-Окуловка-Боровичи, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Геокоминвест», 
почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7, тел. 8(495)276-09-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи ул. Коммунарная, 48 16 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый 
пр. ПС, д. 5, литер Б.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 
2019 г. по 15 сентября 2019 г. по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, литер Б.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
53:02:0000000:320, по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушиловское. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Сердцу милая сторонка
Праздники по случаю дня рождения посёлка или 
деревни, не отличающиеся размахом, как подоб-
ные торжества в районных центрах, имеют непо-
вторимые «чёрточки»: они просты и по-семейному 
душевны. Именно такими и стали прошедшие тор-
жества в посёлках Травково и Удино, в деревнях 
Ануфриево, Железково и Перелучи.

социальным учреждениям посе-
ления. В Железкове приветство-
вали выпускников школы этого 
года, окончивших девять клас-
сов, лучших цветоводов, самую 
«Клёвую бабушку» и «Весёлую 
соседку». В Ануфриеве – дере-
венские династии, жителей, про-
явивших себя в творчестве, хо-
зяев самых эффектных домов. 
В Перелучах – заслуженных пе-
дагогов и тружеников сельского 
хозяйства, работников жизненно 
необходимых деревенских объ-
ектов: магазинов, ФАПа, почты, 
школы, библиотеки, ДК, лесни-
чества. Всех номинантов одарили 
специальными сувенирами, милы-
ми вещицами ручной работы, по-

радовали сладкими сюрпризами.
Развлекательная часть празд-

ника «Сердцу милая сторонка» в 
Травкове включала игровую про-
грамму от работников Волгинского 
ДК, концерт группы «Номинал» 
(ДНТ) и танцы. Железковцев на 
празднике ожидали сюрприз от 
образцового клуба народной игры 
«Традиция» (Перёдский СДК), ча-
стушечный батл, выступление об-
разцового вокального ансамбля 
«Скерцо» (ЦКР), мастер-классы 
по росписи глиняных фигурок; 
удинцев – открытие авторской вы-
ставки картин из бисера «Самые 
прекрасные лошади» (мастер – 
Ольга Орлова), концерт местного 
вокально-танцевального коллек-
тива «Дружба». Жители дерев-
ни Ануфриево выбрали главного 
знатока деревни и устроили парад 
зонтов, а в Перелучах состоялось 
зажигательное конно-трюковое 
шоу с элементами джигитовки от 
профессиональных наездников!

В рамках всех праздников были 
организованы детские развлека-
тельные площадки с батутами, тор-
говля сладкой ватой и попкорном. 
Так что скучать не пришлось ни 
взрослым, ни детям!

 Валерия АРСЕНТЬЕВА.

НОВЫЕ СКВЕРЫ И ПЛОЩАДКИ
Работы по наведению красоты и порядка в Боровичах 
не прерываются ни в праздники, ни в выходные.

Новгородская фирма «Дорсигнал» 
обошла двоих конкурентов из 
Москвы и Твери и стала побе-
дителем аукциона по нанесе-
нию дорожной разметки термо-
пластиком и эмалью практически 
на всех дорогах нашего города. 
Обновится «зебра» на семидеся-
ти трёх пешеходных переходах, 

станут ярче двадцать искусствен-
ных неровностей, двадцать семь 
осевых и семнадцать стоп-линий.

 К тому же, подрядчик сэко-
номил бюджету 549 185 рублей 

– на такую сумму была снижена 
первоначальная цена контракта. 
Все работы по нанесению новой 
разметки должны завершиться 
до 20 августа.

Работы по благоустройству 
продолжаются и в парке 30-ле-
тия Октября. Спланирована и за-
сыпана площадка для установки 
двух всепогодных теннисных сто-
лов. Строители расширяют подход 
к арт-объекту «Любовь», готовят 
фундамент под строительство ад-
министративного здания.

В новом скверике на углу улиц 
Ленинградской и Карла Либкнехта 
установлено новое ограждение, 
близится к завершению укладка 
тротуарной плитки на дорожках.

В рамках реализации проек-
тов-победителей «Народного 
бюджета» начались работы по 
обустройству площадки для вор-
каута (уличная гимнастика) по ул. 
Сушанской, 10, детской площад-
ки по ул. Сушанской, 6 и всепо-
годных теннисных столов в раз-
ных микрорайонах. 

Светлана ИВАНОВА.
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АКЦИЯ

ПРОЕКТЫ

РЕМОНТ

ООО «Формула» принимает участие в акции, приоб-
ретая канцтовары для нуждающихся детей

«ДЕТСКИЙ МИНИ-САД» – это не просто аль-
тернатива привычному дошкольному учреждению, 
это площадка для развития маленького человека 
возраста от трёх до шести лет. Начиная с 1 сен-
тября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 9 утра до 13.00 родители смогут доверить своих 
детей воспитателю, имеющему солидный педаго-
гический стаж. Работа группы из 10-12 ребятишек 
организована по плотному, очень увлекательному 
расписанию. Получасовые занятия сменяются пят-
надцатиминутными перерывами «свободной дея-
тельности», во время которой малыши смогут по-
играть в игрушки и настольные игры, послушать 
сказку. Отдохнув, дети вернутся к плановым заня-
тиям, в каждом из которых предусмотрена двух-
минутная физкультпауза. 

Ежедневно в расписании занятий: «Читайка», ма-
тематика, «Говорилка». В дополнение к «обяза-
тельным предметам» трижды в неделю проходит 
обучение английскому языку и бэби-фитнес, один 

Подготовка к школе – ра-
достное событие для каждого 
ребёнка, независимо от того, в 
какой класс он идёт. Собирая 
школьную сумку в преддверии 
1 сентября, девчонки и маль-
чишки рассматривают каждую 
новую тетрадочку, альбом, пе-
нал и даже карандаш с осо-
бенным удовольствием – всё 
такое новенькое, красивое, гла-
денькое и блестящее! Любая 
мелочь, будь то закладка для 
книги или ластик причудливой 
формы, способны принести 
ребёнку капельку искреннего 
счастья, особенно ценного для 
малышей и подростков, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Сеть магазинов «Книжная 
лавка» принимает участие в 
акции далеко не первый год. 
Приветливые продавцы с удо-
вольствием подберут комплект 
необходимых вещей на любую 
сумму для каждого желающего 
оказать помощь. А недостатка 
в выборе товаров в магазинах 
нет! Ассортимент включает бо-
лее пяти тысяч наименований. 
От разнообразия тетрадей, то-
варов для лепки, рисования и 
письма буквально разбегаются 

глаза! Выбор одних только кра-
сок – в коробочках по шесть, 
девять, двенадцать, шестнад-
цать и восемнадцать цветов, с 
блёстками и без, и даже с вкла-
дышем-игрой, поштучно, в ба-
ночках от сорока до двухсот 
двадцати пяти миллилитров – 
восхитит самого придирчиво-
го юного художника! Для ру-
коделия и развития фантазии 
здесь можно найти множество 
необходимого и даже такого, 
о чём до прихода в магазин 
не подозревал! Есть во что и 
сложить канцелярские «богат-
ства» – на школьные рюкзаки, 
выбор которых простирается на 
ширину не одной полки, до 30 
августа действует скидка 40%. 
Одним словом, «Книжная лав-
ка» – это то место, где можно 
купить всё и сразу. Или зака-
зать, если вдруг предмет ваших 
мечтаний временно отсутствует 
в списке предлагаемых товаров! 

«Книжная лавка» еженедельно 
дарит подарки и организует ак-
ции для подписчиков своих групп 
в социальных сетях: vk.com/
knizhnayalavkaboro, @knizhnaia_
lavka_borovichi. Заказ можно 
оформить на сайте borserna.ru.

Светлана ИВАНОВА. 

Интерьер фойе выполнен в 
пастельных тонах с ярко-зелё-
ными «акцентами» в виде вы-
соких искусственных растений. 
Внимание привлекают навесной 
потолок со встроенными свето-
диодами, керамическая плитка, 
уложенная на полу вместо преж-
него линолеума, обшитые гипсо-
картоном, поклеенные обоями 
и покрашенные стены, стиль-
ные межкомнатные двери, ве-
дущие в учебные комнаты. Так 
и хочется поудобнее устроиться 
здесь на свежеприобретённом 
угловом диванчике и предать-

17 августа 1934 года – в бо-
ровичские киоски «Союзпечати» 
поступают в продажу журна-
лы «Огонёк» и «Крокодил».

17 августа 1944 года – нар-
комат военной промышленно-
сти объявляет благодарность 
водочному заводу г. Боровичи 
за досрочное выполнение за-
дания по производству специ-
альной зажигательной смеси 
(100 тысяч бутылок) для нужд 
фронта.

18 августа 1989 года – в 
программе «600 секунд» у 
Александра Невзорова вы-
ходит сюжет о Боровичах и 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

15 – 18
августа

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С «HELLO!»
Детский центр «HELLO!» открывает сезон 
экспериментов и новых возможностей!

раз – докомпьютерная «Робототехника», песочная 
анимация и бэби-йога, два-три раза – «Творческая 
мастерская» (занятия ИЗО и лепкой) и «Школа 
экспериментов», в которой главная цель – уви-
деть неподдельный восторг ребёнка от маленько-
го чуда: появления росточка из посаженного сво-
ими руками семечка, «рождения» самодельного 
слайма и даже… растаявшей на ладошке льдинки. 

Учебные занятия будут проходить в специаль-
но оборудованном помещении, где парты и стулья 
подобраны в соответствии с возрастом маленьких 
учеников. Найдётся время и для развития музы-
кальных способностей, используя народные ин-
струменты: деревянные ложки, свистелки-шумел-
ки, так любимые малышнёй. 
«Могу сам!» – это развитие логики и вообра-

жения, внимания, мышления и интеллекта, раз-
гадывание ребусов, рисование обеими руками и 
множество интереснейших занятий, благодаря ко-
торым малыш с гордостью сможет заявить окру-
жающим: «Я могу сам!».

Для детей организаторы подготовили програм-
мы, которых нет в обычном детском саду, и автор-
ские методики, нацеленные на конечный результат. 
Даже к развитию мелкой моторики в «мини-саду» 
индивидуальный подход и здесь достижение ре-
зультата тоже главное!

От детского садика в привычном понимании ми-
ни-сад отличается более плотным графиком заня-
тий, которые спланированы таким образом, что 
не утомят ребёнка, а наоборот, дадут ему воз-
можность получить максимум ответов на сто ты-
сяч детских «почему?» по-русски и по-английски, 
удовлетворить потребность в двигательной актив-
ности, развить интерес к творчеству и самостоя-
тельной работе. 

Планируются и настоящие взрослые игры – уже 
готова к приёму юных учеников столярная мастер-
ская с лобзиковым, сверлильным и шлифоваль-
ным станками. Ребята старше пяти лет смогут один 
раз в неделю смастерить из фанеры динозавра, 
ракету, тюльпан и всё, что пожелают! Переносить 
макет изделия на фанеру, выпиливать на станке, 
шлифовать и собирать поделку они будут само-
стоятельно, под руководством опытного педагога.

Светлана ИВАНОВА.

Чтобы учиться с комфортом!
Остаётся всё меньше поводов называть «старым 
зданием» корпус Школы искусств им. А.К. Лядова, 
где размешается музыкальное отделение учрежде-
ния. Здесь сделан ещё одни шаг к тотальному об-
новлению – отремонтировано фойе на первом эта-
же и закуплена новая мебель!

ся приятным размышлениям… 
Как рассказала директор Школы 

искусств Наталья Звонарёва, на 
ремонт фойе пошли средства, 
полученные от оказания плат-
ных образовательных услуг – 
примерно 330 тысяч рублей. 
Помимо ремонта стен, пола, 
потолка и замены дверей были 
выполнены и более масштабные 
работы, не сразу бросающие-
ся в глаза, по замене электро-
проводки, водопроводных труб, 
труб отопления, по бетонирова-
нию пола под плитку (старый 
дощатый пол частично сгнил). 

Также были заново отстроены 
две лестницы и помещение под 
туалет, где установили новую 
сантехнику. Все работы добро-
совестно выполнили рабочие ИП 
Груничева Д.А., совсем недав-
но отремонтировавшие крышу 
на другом корпусе школы. На 
мебель для фойе ушло ещё 46 
тысяч рублей: помимо диванчи-
ка, были приобретены пуфики, 
банкетки, столы. 
…Работы в «старом» здании 

Школы искусств на этом не за-
канчиваются. До сентября здесь 
планируют заменить перила на 
лестнице, ведущей на второй 
этаж. Они, в отличие от перил 
верхних этажей, украшенных 
элементами ажурной ковки, вы-
глядят невзрачно. Выковать не-
достающую «красоту» возьмутся 
умельцы боровичской компании 
«Уютный дворик».

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

СОБЕРИ РЕБЁНКА 
В ШКОЛУ

В магазинах «Книжная лавка» в рамках акции 
Боровичского комплексного Центра социально-
го обслуживания «Готовимся к школе вместе!» 
установлены корзинки для сбора канцелярских 
принадлежностей детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Адреса магазинов: 
ул. Кузнецова, 48, ул. Международная, 13, ул. Подбельского, 47.

Свято-Духовом монастыре.
Самым тёплым в этот пери-

од было 15 августа 2010 года 
(+35,0). Самым холодным – 15 
августа 1978 года (+3,0).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Желающих присоединиться к экспериментам 
ждут по адресу: ул. Сушанская, 2А, 

на вопросы готовы ответить по телефону 
8-906-204-48-96. 
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