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КОРОТКО О РАЗНОМ

Первый раз – в первый класс! Анастасия Фёдорова идёт в 7-ю, Николай 
Смирнов – в 11-ю школу

Набережная 60-летия Октября, д. 5. Активная 
жительница дома Ирина Зайкова с юными 
помощниками

ИСКРА 
Еженедельник Боровичи27 августа 2020 года    № 35 (16647)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

Лучший двор, 
лучший дом, 

лучший балкон
В администрации района подвели итоги 
городского конкурса.

Поощрительный приз за лучший балкон получила 
Зоя Шилкина (Пушкинская, 74).

За лучший индивидуальный дом места распреде-
лились так:

1. ул. С. Перовской, 46 (7 тыс. рублей);
2. ул. Понтонная, 6а (5 тыс. рублей);
3. ул. Тухунская, 23 (3 тыс. рублей).
Лучшая дворовая территория:
1. набережная 60-летия Октября, д. 5 (10 тыс. рублей);
2. ул. Рабочая, 13 (7 тыс. рублей);
3. ул. Ленинградская, 44 (5 тыс. рублей).

– Наверное, уже всем 
ясно, что в этом году нас 
ждёт особенный День зна-
ний. Массовые мероприятия 
запрещены, а это значит, 
что традиционных обще- 
школьных линеек не будет. 
В Боровичском районе – 
подъём заболеваемости ко-
ронавирусом, и коллегиаль-
но в администрации района, 
c учётом мнения родителей 
и медработников, мы при-
няли непростое решение 

– провести линейки толь-
ко для первоклассников. 
Причем присутствовать на 
торжественном мероприя-
тии сможет только один из 
родителей ребёнка. 
– Что же ждёт остальных 

школьников 1 сентября?
– Для них тоже пройдут 

торжественные меропри-
ятия, но в своих классах. 
Обустроим фотозоны, класс-
ные руководители проведут 
классные часы…
– А на второй день уче-

никам к чему готовиться? 
– В своей работе мы ру-

ководствуемся Указом гу-
бернатора и рекоменда-
циями Роспотребнадзора. 
Согласно этим рекомен-
дациям, ежедневно весь 
школьный коллектив (дети, 
педагоги, технические ра-
ботники) на входе будет 
проходить через «фильтр». 
Температура и любые при-

Ночь кино 
29 августа

В Боровичах, как и по всей стране, прой-
дёт увлекательная акция.

Кинопарк на площади 1 Мая приглашает! Бесплатные 
три сеанса! Все картины российского производства.

«Ночь кино» начнётся 29 августа в 20.00 с мульт-
фильма «Иван-царевич и Серый волк-4». Затем по-
кажут фильм «Холоп» (примерно в 22.00) и затем – 
«Лёд-2» (в 24.00).

Работает новое кафе.
Билеты в «Ночь кино» – БЕСПЛАТНО. Но билеты 

нужно приобрести. Это можно сделать 29 августа в 
кассе Кинопарка (площадь 1 Мая, Центр культурно-
го развития).

Для справки: с 1 августа Кинопарк после каранти-
на работает в ограниченном режиме. Наполняемость 
зала – не выше 50%. При рассадке на местах соблю-
дается дистанция 1,5 метра. Для тех, кто придёт на 
«Ночь кино», защитная маска на лице обязательна!

Подробности на сайте: kinopark53.ru Телефон 5-17-00.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Диктант Победы
3 сентября в 75 странах мира пройдёт 
международная акция, инициатором ко-
торой выступила партия «Единая Россия».

Об участии в «Диктанте Победы» вместе с Россией 
заявили все страны, не только входившие в антигит-
леровскую коалицию, включая Соединённые Штаты, 
государства СНГ, но также Китай, Вьетнам, Турция, 
Израиль, Аргентина и другие.

Участие может принять любой желающий. Но надо 
заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.
рф. Можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 
пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.

В Боровичах площадками для диктанта было пред-
ложено зарегистрироваться городским и сельским 
школам, гимназии и автодорожному колледжу.

 «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Время 
начала уточняется. На ответы по 25 заданиям будет 
отведено 45 минут. Вопросы будут посвящены клю-
чевым историческим датам, героям войны и многому 
другому. Подготовиться к «Диктанту Победы» мож-
но при помощи онлайн-тестов на официальном сай-
те проекта.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Дорогие учителя, родители, 
школьники, студенты!

Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года!

С большой надеждой и верой мы смотрим на 
юное поколение. Будущее России зависит от 
тех, кто сегодня входит в классы. Желаем здо-
ровья, удачи и благополучия всем учащимся, учи-
телям, воспитателям, чей талант, знания, тер-
пение, ответственность – непременные условия 
успешного обучения!
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель 

Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Особый день
Каким будет это 1 сентября и как шко-
лы подготовились к новому учебному 
году, рассказала председатель комите-
та образования администрации района 
Ирина СТРАННИКОВА.

знаки респираторных забо-
леваний – сигнал к отстра-
нению от учёбы (работы). 
Во всех образовательных 
организациях будет введён 
усиленный режим проветри-
вания. Для работников пи-
щеблоков действует масоч-
ный режим. Физкультуру 
рекомендуется проводить 
на свежем воздухе, в до-
школьных учреждениях – 
больше времени уделять 
прогулкам. 

Готовимся к кабинетной 
системе обучения, то есть 
по классам будут ходить не 
ученики, а учителя-предмет-
ники. Дети же весь учеб-
ный день будут занимать-
ся в одном классе. 
– Сколько же ребятишек 

впервые сядут за парты?
– Зачислено в школы го-

рода и района 733 ребён-
ка. В сравнении с прошлым 
годом – первоклассников 
на сто меньше. Больше 
всего новичков – в шко-
ле № 8, которая базиру-
ется сразу в трёх зданиях. 
На Гончарной, 33 сфор-
мировано четыре первых 
класса, на Ленинградской, 
92 – два и один класс в 
Сосновке, всего 184 пер-
воклассника. А, к приме-
ру, в Кончанской школе в 
этом году первоклашек не 
будет вовсе. 
– А что показала тради-

ционная приёмка школ?
– Все школы обследова-

ны специальной межведом-
ственной комиссией. Есть 
определённые замечания у 
представителей Пожнадзора. 
Также комиссия отметила, 
что в 2020 году была про-
ведена большая работа 
по категорированию школ 

(оценка антитеррористиче-
ской защищенности здания). 

При проверках особое 
внимание уделялось пище-
блокам, поскольку в этом 
году (по Указу Президента) 
ученики начальных классов 
будут получать бесплатное 
горячее питание. В школах 
города и района бесплат-
ным питанием будет обе-
спечено более трёх тысяч 
школьников. Также за вре-
мя летних каникул во всех 
школах и детсадах прове-
дены косметические ремон-
ты, в том числе за счёт вне-
бюджетных средств, за что 
мы благодарны родителям 
и спонсорам. В дошколь-
ных учреждениях 4-й, 11-й 
и 9-й школ на средства об-
ластного бюджета установ-
лены детские площадки. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить весь педагоги-
ческий коллектив с нача-
лом учебного года. Я бла-
годарна педагогам за то, 
что этой весной они смог-
ли оперативно перестро-
иться на новый формат ра-
боты, за их трудолюбие и 
терпение, которые помог-
ли успешно завершить не-
простой учебный год. 

Среди выпускников это-
го года есть медалисты, те, 
кто набрал на ЕГЭ более 
80 баллов, стобалльники… 
Это высокий результат. 
Желаю коллегам творче-
ских успехов, успешной 
реализации новых проек-
тов и, конечно же, отдачи 
от своих учеников.

Наталья ЧУРА. 
Фото Михаила 

ВАСИЛЬЕВА.

СПРАВОЧНО.
В этом году в нашем 

районе было 32 золотых 
медалиста. По школам 
медали распределились 
так: 1 школа – две ме-
дали; 4 школа – восемь 
медалей; 7 школа – две 
медали; 8 школа – пять 
медалей; 9 школа – две 
медали, гимназия – 9 ме-
далей; школа в Кончанско-
Суворовском – три ме-
дали; школа в Перёдках 

– одна медаль.
Все сто процентов вы-

пускников 11-х классов полу-
чили аттестат о среднем 
общем образовании. Две 
девушки – Софья Осипова 
из 7-й школы и Екатерина 
Картавцева из 8-й школы 

– набрали 100 баллов на 
ЕГЭ по обществознанию и 
одна выпускница, Валерия 
Василянская из 1-й школы 

– на ЕГЭ по химии. 143 че-
ловека набрали от 80 до 
99 баллов, из них 90 ре-
бят отличились по рус-
скому языку.

Всем 32-м отличникам 
вручены медали «За осо-
бые успехи в обучении». Фото Михаила ВАСИЛЬЕВА.
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21 АВГУСТА губернатор 
Андрей НИКИТИН принял уча-
стие в традиционном педаго-
гическом форуме. Участники 
встречи подвели итоги про-
шлого учебного года, намети-
ли планы на будущее.

Как отметил губернатор, за 
последние несколько лет систе-
ма образования в регионе была 
серьезно модернизирована, это 
очень помогло отладить учебный 
процесс в период пандемии. На 
сегодняшний день 90% учителей 
обучены работе в дистанционном 
режиме. Андрей Никитин побла-
годарил педагогов за их труд в 
непростых условиях и подчеркнул, 
что оснащение образовательных 
организаций будет продолжено.
— Главная цель — выравнива-

ние сельских и городских школ, 
преодоление разрыва между до-
полнительным и общим образо-
ванием. Одна из задач — созда-
ние кванториумов в Боровичах 
и Старой Руссе. Наша задача — 
максимально встроиться в но-
вые инициативы Министерства 
просвещения, — сказал глава 
региона.

В ДЕНЬ Государственного 
флага России Андрей Никитин 
вручил первые знаки «За вер-
ность долгу и милосердие» 
(на снимке). Областная на-
града для поощрения тех, кто 
принимал активное участие в 
борьбе с COVID-19, была уч-
реждена указом губернатора 
в июле этого года.
— Сейчас, когда весь мир бо-

рется с пандемией, храбрость и 
мужество нам нужны, как никог-
да. Благодарю всех, кто помогает 
Новгородской области победить 
этот вирус: наших врачей, мед-
сестер, работников социальных 
служб. Спасибо руководителям 
предприятий, которые помогают 
организовывать закупку средств 
индивидуальной защиты, обору-
дования, медикаментов. Чтобы 
отметить этот особый вклад, се-
годня мы вручаем очень симво-
личный памятный знак. Пусть он 
станет напоминанием о том, что 
ваше доброе сердце спасло не 
одну жизнь, — сказал Андрей 
Никитин.

 В практику министерства сель-
ского хозяйства области вошло 
проведение выездных коллегий. 
На этот раз она проходила в 
солецком колхозе «Россия» — 
прямо в поле за деревней Клин.

Базой для столь важного ме-
роприятия это хозяйство выбра-
но не случайно. Здесь самая 
большая численность крупного 
рогатого скота — 2000 голов, 
из них 900 коров, а годовое 
производство молока достиг-
нет нынче 5000 тонн.

Колхоз развивается, за 7 меся-
цев этого года реализовал мяса 
на 17 млн. рублей, молока — 
на 85 млн. рублей. По словам 
председателя колхоза Николая 
Андреева, средняя зарплата в 
хозяйстве составляет 39 тысяч 
рублей. Животноводы, доби-
вающиеся высоких результа-
тов, зарабатывают почти в два 
раза больше, а отдельные ме-
ханизаторы на уборке урожая 

— свыше 100 тысяч.
Как решается одна из задач 

животноводства — создание 
крепкой кормовой базы, участ-
ники выездной коллегии могли 
увидеть здесь же, в поле. На 
130-гектарном массиве с озимым 
тритикале работал зерноубо-
рочный комбайн. Урожайность 
с гектара составляет свыше 40 
центнеров зерна.

Прибывший на заседание 
коллегии губернатор Андрей 
Никитин первым делом поднял-
ся в кабину комбайна и повёл 
его по полю. Пройдя почти ки-
лометр, глава региона остано-
вил агрегат и довольный спу-
стился на стерню.
— Сложно ли было управ-

лять? — тут же спросили его 
журналисты.
— В кабине очень комфортно. 

Таким агрегатом спокойно мо-
жет управлять хрупкая девочка. 
Хочу отметить, что этому оте-
чественному комбайну — семь 
лет, можно себе представить, на-

ПРИЧИНА, по которой Хвой- 
нинский район был выбран для 
рабочей поездки руководителя 
Рослесхоза Сергея АНОПРИЕНКО, 

— показать завершение крупно-
го инвестиционного проекта ком-
плексной переработки древеси-
ны на предприятии ООО «Норд». 

Выйти на проектную мощность 
с объемом производства 65 тыс. 
кубометров пиломатериалов пред-
приятие рассчитывает в следую-
щем году. Общий объём инвести-
ций в модернизацию производства 

— более 500 млн. рублей.
Положительно оценил глава 

федерального агентства лесно-
го хозяйства и инициативу ру-
ководителей новгородских де-
ревообрабатывающих компаний 
создать хартию — документ, по 
которому подписавшие его пред-
приниматели обязуются работать 

3030
килограммов составил 
средний удой молока 

от коровы за 7 месяцев 
текущего года. 
По сравнению 

с прошлым годом 
этот показатель 

увеличился на 8%

140
миллионов рублей 

выделено Новгородской 
области в 2020 году 

из федерального бюджета 
на выполнение 
мероприятий 

в рамках проекта 
«Сохранение лесов»

Глава региона: из повестки недели

Знака «Верность долгу и мило-
сердие» был удостоен 21 человек.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа, 
делегация Новгородской области 
под руководством губернатора 
Андрея Никитина работала в 
Москве на VI Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2020». 

Об итогах поездки глава реги-
она рассказал на своей странице 
в соцсети: «Сегодня на форуме 
«Армия-2020» говорили о тех 
задачах, которые стоят перед 
предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса, в том 
числе и о диверсификации вы-
пускаемой продукции. Я вижу 
три основных направления ра-
боты для достижения этой цели: 
первое — системный подход в 
реализации всех нацпроектов, 
которые напрямую влияют на ка-
чество жизни населения, в том 
числе связанных с образовани-
ем; второе — оказание содей-
ствия предприятиям ОПК в раз-
работке продукции гражданского 

и двойного назначения; третье 
— создание благоприятного де-
лового климата».

Говоря на форуме о кадрах 
для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, на при-
мере Новгородской области 
Андрей Никитин рассказал, что 
в рамках нацпроектов в регио-
не обновляются дороги, разви-
вается образование: появляют-
ся Точки роста, Кванториумы, 
в школах создаются профиль-
ные классы, реализуется проект 
НТШ. Также на базе НовГУ соз-
дан Инжиринговый центр, кото-
рый проводит научные исследо-
вания в сфере радиоэлектроники. 

После заседания Андрей Никитин 
совместно с Фондом перспек-
тивных исследований подписали 
соглашение по развитию ИНТЦ 
«Валдай». По словам главы реги-
она, очень важно сотрудничать с 
подобными организациями, ведь 
Фонд — это одна из площадок, 
которая позволит предприятиям 
Новгородской области финанси-
ровать долгосрочные разработки.

За деревней Клин
Областной минсельхоз обсудил пути развития мо-
лочного животноводства.

Хартия принимает
Глава Рослесхоза и руководители новгородских де-
ревообрабатывающих предприятий поговорили о 
проблемах и трендах.

открыто, строго в рамках законо-
дательства, избегая серых схем и 
недобросовестных контрагентов.

Более детально вопрос, как 
противодействовать незаконным 
действиям на рынке лесоматери-
алов, был рассмотрен на встре-

че крупных новгородских де-
ревопереработчиков с Сергеем 
Аноприенко и губернатором 
Андреем НИКИТИНЫМ.

По словам главы региона, бо-
лее половины древесины, кото-
рая заготавливается в области, в 

настоящее время проходит кон-
троль легальности происхождения.
— Нам удалось существенно 

сократить, практически до нуля, 
вырубку леса под видом ка-
рьерных разработок, — сказал 
Андрей Никитин. — Другая про-
блема заключается в коррупци-
онных преступлениях должност-
ных лиц, которые принимают 
неправомерные решения по по-
воду выделения лесных угодий. 

Моя позиция не меняется — в 
случае выявления таких фактов 
никакие былые заслуги прини-
маться в расчёт не будут. 

Положительная динамика на-
блюдается по борьбе с лесны-
ми пожарами. В этом году их 
средняя площадь составила 1,3 
га. Были потушены в первые сут-
ки 15 лесных пожаров из 16 за-
регистрированных в этом году. 

Как отметил Сергей Аноприенко, 
лесное хозяйство в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология» в 
регион впервые за 20 лет посту-
пила новая лесопожарная и ле-
сохозяйственная техника. Однако 
его важным показателем являет-
ся достижение 100-процентно-
го баланса выбытия и воспро-
изводства лесов к 2024 году. И 
Новгородская область вносит в 
это весомый вклад.

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Фото: пресс-центр 

Правительства области.

сколько шагнула вперёд техни-
ка, которая выпускается сейчас.

Участники коллегии, руково-
дители ведущих молочных хо-
зяйств области проанализиро-
вали результаты в молочном 
животноводстве, поделились 
опытом работы и наметили пути 
развития отрасли.

В своём выступлении Андрей 
Никитин отметил, что текущий 
год был не простым из-за панде-
мии и тех ограничений, которые 
были введены из-за COVID-19, 
но сельское хозяйство обла-
сти не прекращало свою ра-
боту. При этом глава региона 
подчеркнул, что в сельском хо-
зяйстве области по-прежнему 
главными задачами являются 
наращивание поголовья коров и 
увеличение производства моло-
ка. Правительство региона, за-
верил Андрей Никитин, и даль-
ше будет оказывать помощь и 
поддержку АПК, особенно по 
развитию животноводства.

Губернатор дал поручение 
министру сельского хозяйства 
области Елене Покровской про-
работать вопрос производства 
новых видов продукции из мо-
лока. А в целях её продвиже-
ния на рынке Андрей Никитин 
предложил подумать над соз-
данием бренда, который бы, по 
примеру вологодского масла, 
привлекал покупателя в пер-
вую очередь своим качеством.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.

НАША СПРАВКА.
Хартия в сфере оборота 

древесины была подписана в 
декабре 2018 года. Её учредите-
лями являются 5 крупных дере-
вообрабатывающих предприятий 
области: ООО «ИКЕА Индастри 
Новгород», ООО «Парфинский фа-
нерный комбинат», ООО «Сентово», 
ООО «Хасслахерлес», ООО «ГК «УЛК» 
в лице ОП «Пестовский лесопромыш-
ленный комплекс». За последний год 
к составу Хартии присоединилось 16 
организаций малого и среднего бизнеса, 
55 организаций поддержали принимаемые 
Хартией меры заочно.



Предвыборные агитационные материалы кандидатов в депутаты публикуются на бесплатной основе

ЛАШИНА
Надежда Ивановна
45 лет живу в п. Волгино и 

считаю его родным местом жи-
тельства. Являюсь депутатом 
Совета депутатов Сушанского 
поселения 3-го созыва и бал-
лотируюсь в Совет 4-го созыва.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

КОТЕЛЬНИКОВА

Екатерина Геннадьевна

Перемены 

начинаются 

с нас!

Кандидат в депутаты Совета 

депутатов Железковского с/п

МАРКОВСКИЙ 
Алексей Александрович
Самовыдвиженец. В пред-

выборную гонку вступаю с 
двумя основными тезисами: 
справедливые тарифы и улуч-
шение качества жизни.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи

ФИРСОВ Николай 
Сергеевич, родился в 1984 году.

Трудится на станции скорой 
помощи. Награжден грамотой 
за героизм в ликвидации ава-
рии на Октябрьской железной 
дороге. Женат. Воспитывает 
двоих детей. Выдвинут КПРФ.

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

КОСТЮХИНА 
Марина Михайловна
Директор 
ООО «Костюхинский»
Только вместе 
мы победим!!!
Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

АЛЕКСАНДРОВА 
Оксана Александровна
1974 года рождения. 
Старостой д. Бортник была 

более 5 лет. Особое внима-
ние хочу уделить проблеме 
привлекательности сельско-
го поселения для молодёжи.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

БОЙЦОВА 
Наталья Вячеславовна 
Родилась в 1967 году. 

Образование высшее. Мама 
четверых детей. Хочу уча-
ствовать в решении вопросов 
благоустройства, спортивных 
площадок, мест отдыха детей.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

РОМАНОВА 
Галина Анатольевна
Социальный работник. Я 

многодетная мама, и мне зна-
комы проблемы молодого по-
коления. На работе я помогаю 
пожилым людям в их повсед-
невной жизни.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

ОЛЕЙНИКОВ 
Олег Владимирович 
Родился в 1967 году. После 

окончания Новгородского пе-
дагогического института при-
ехал в Опеченский Посад пре-
подавателем в школу, здесь и 
работаю по настоящее время. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ЕЛИН 
Николай Михайлович 
Родился в 1958 году, обра-

зование среднее специальное, 
пенсионер. Считаю интересы 
жителей выше своих собствен-
ных, в работе быть честным, 
добросовестным. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ГОЛУБЕВА 
Юлия Геннадьевна 
Родилась в 1978 году в 

Ленинграде, в 2000 году закон-
чила в СПб академию ветери-
нарной медицины. Переехала в 
деревню, занимаюсь подсобным 
хозяйством, имею троих детей. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ЕГОРОВ 
Андрей Дмитриевич 
Родился в 1994 году в Боровичах. Образование 

среднее специальное. Работает каменщиком в 
АО «БКО». Проживает в Сушилове. Выдвинут 
партией «Единая Россия».

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Сушиловского с/п.

ДАНИЛОВА 
Евгения Сергеевна 
Родилась в 1983 году. 

Образование высшее. Инди- 
видуальный предприниматель. 
Хочу представлять интересы 
граждан, влиять на ситуацию, 
а не стоять в стороне.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

ФЕДОТОВ 
Михаил Сергеевич
Партия «ЯБЛОКО» за:

- Справедливое распреде-
ление налогов. Больше де-
нег Боровичам и поселениям.

- Снижение тарифов ЖКХ.
Партия «ЯБЛОКО» против 

политики «Единой России»!
Избирательный округ № 1 г. Боровичи.

ЗАГРЕБНЕВА Ирина 
Анатольевна, родилась 
в Боровичах в 1969 году. 
Закончила Боровичское мед- 
училище. Работает в доме- 
интернате «Прошково». Замужем, 
имеет дочь и внука.

Член ЛДПР.
Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

КУРДЯЕВ 
Леонид Георгиевич, 
1979 года рождения.
Живу в Боровичах с 2003-го. 

Образование высшее. Женат, 
двое детей. Директор ООО 
«ЗЕВС».

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

КОПАСОВ 
Эдуард Николаевич 
1977 г. р. Водитель скорой 

помощи. Проживаю в д. Хоромы. 
Состою в партии «Яблоко». 
Председатель первичной не-
зависимой профсоюзной ор-
ганизации «Альянс врачей».

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушиловского с/п.

ИВАНОВ 
Александр Леонидович 
1968 года рождения, образование среднее тех-

ническое. Свою трудовую деятельность начинал 
в колхозе «Россия» д. Перёдки. В 1986-1988 гг. 
служил в Афганистане. Последние 15 лет ра-
ботаю в МЧС в пожарной охране г. Боровичи. 
Староста п. Тухун.

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Перёдского с/п.

ЛИТВИНОВА 
Зоя Павловна
1959 года рождения, образование высшее. 

Учитель, 40 лет педагогического стажа. 
Хочу, чтобы жители сельского поселения 

жили достойно.
Кандидат в депутаты Совета депутатов 

Перёдского с/п.

МУСТАФАЕВ 
Мубариз Фаррух Оглы 
1960 года рождения, обра-

зование высшее, генеральный 
директор ООО «Молочный 
дворик». 

Приложу все усилия на 
благо Перёдского поселения.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

ПЕТРОВ 
Алексей Николаевич
1966 года рождения, обра-

зование среднее. Всю жизнь 
прожил в деревне и знаю все 
проблемы нашего поселения. Я 
уверен, что мои знания, опыт 
помогут в реальных делах.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

РОГОВА 
Валентина Ильинична
1958 года рождения, обра-

зование высшее, Новгородский 
педагогический институт. 28 лет 
моей жизни связаны с обуче-
нием, развитием и воспитани-
ем подрастающего поколения. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

СТРИК Денис Игоревич
1994 года рождения, об-

разование среднее профес-
сиональное. Электромонтёр 
ПАО «МСРК Северо-Запада» 
«Новгородэнерго». Я не равно-
душен к судьбе нашего сель-
ского поселения.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

ЯКОВЛЕВА 
Любовь Алексеевна 
Родилась в 1964 году. Библиотекарь Перёдского 

Дома культуры. Неравнодушна к будущему сво-
ей малой родины. Хочу, чтобы наше поселение 
процветало. Я за сохранение рабочих мест на 
селе, за развитие культуры.

Кандидат в депутаты Совета депутатов 
Перёдского с/п.

МОЛЧАНОВА 

Наталья Николаевна

Боровичский техникум строительной инду-

стрии и экономики.

«Любим Родину. Гордимся Боровичами – го-

родом трудовой славы».

Избирательный округ № 1 г. Боровичи.

МИХАЙЛОВ
Дмитрий Александрович

Голосуйте 
за неравнодушных, 
знающих 
своё дело!

Избирательный округ № 1
г. Боровичи.

ВАЛЕТОВ
Александр Анатольевич
20 лет службы в армии, 

участник боевых действий в 
Афганистане, 22 года работы 
на АО «БКО». Руководитель 
Боровичского отделения НОО 
ВООВ «Боевое братство».

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи

КОЖУРКИН 
Владимир Юрьевич 
Родился в 1960 г. Образование 

высшее. Работает диспетчером 
в «Новгородоблэлектро». 
Женат, есть дети.

Своей главной задачей счи-
тает развитие спорта.

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

СОЛДАТЕНКО 
Наталья Валерьевна
Самовыдвиженец. Родилась 

28.08.1970 года. Образование 
высшее экономическое. 
Коммерческий директор ООО 
«Телекомпания «Мста». Замужем, 
имеет дочь.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

БОЙЦОВА 
Татьяна Аркадьевна
Инженер-конструктор ООО 

«Симеко-Инструмент». 
Второй секретарь Боро- 

вичского райкома КПРФ. 
Важно отстаивать интере-

сы избирателей!
Избирательный округ № 1 
г. Боровичи.

НАГОЖ Ольга Алексеевна 
Родилась в 1991 году.
Закончила Финансовый 

университет при правитель-
стве РФ по специальности 
«Экономика».

Коренная боровичанка. 
Воспитывает дочь.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

СЕМЁНОВ 
Игорь Витальевич
 Родился в 1966 году в 

Боровичах. Образование выс-
шее. Проходил службу на подво-
дных лодках СФ, капитан 3 ран-
га запаса. Работает энергетиком 
в ЗАО «УМ-282». Член КПРФ.

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

СКОМОРОХОВА 
Валентина Васильевна
Родилась в 1964 году в семье 

строителей. После окончания 
ЛИКИ  работала в Таджикистане. 
В Боровичах проживает с 1994 
года. Работает на АО «БКО», 
бригадир погрузки.

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

ГРИГОРЬЕВ 
Александр Владимирович 
Родился в 1977 году, корен-

ной боровичанин. Образование 
высшее. Начальник службы безо- 
пасности АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров».

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

БОЛОТИНА 
Виктория Юрьевна 
Родилась в 1981 г. в д. 

Меглино. С 1995 года прожи-
ваю в п. Шахтерский. Работаю 
на ЗАО «Боровичи-Мебель». 
Мне не безразлична судьба 
Сушанского поселения.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

АНТОНОВА 
Екатерина Павловна
1987 г. р. Адвокат.
Оказываю бесплатную юри-

дическую помощь людям в 
трудной ситуации. Особое вни-
мание привлекают проблемы 
молодежи и молодых семей.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Ёгольского с/п.

РАДИОНОВА 
Наталья Николаевна 
Родилась в 1966 году в 

д. Малые Семерицы. После 
окончания Боровичского ме-
дицинского училища работа-
ла в родных краях. Сделайте 
правильный выбор! 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ЕРОФЕЕВА 
Наталья Альбертовна 
Родилась в 1969 году в д. 

Перелучи, образование высшее, 
работаю в школе д. Перелучи 
воспитателем группы дошколь-
ников. Выбор только за вами! 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ИВАНОВ Юрий Аркадьевич 
Старший машинист котель-

ного цеха ЦЭС. На комби-
нате уже 25 лет. Коренной 
боровичанин.

«Если хотите, чтобы вас ус-
лышали, голосуйте, не оста-
вайтесь равнодушными». 

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

ИВАНОВ Юрий Аркадьевич 
Старший машинист котель-

ного цеха ЦЭС. На комби-
нате уже 25 лет. Коренной 
боровичанин.

«Если хотите, чтобы вас ус-
лышали, голосуйте, не оста-
вайтесь равнодушными». 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

ПАШКОВ 
Вячеслав Александрович 
1974 года рождения. Из ра-

бочей семьи. Беспартийный. 
Симпатизирую КПРФ. Обра- 
зование высшее. Активный 
житель Боровичей.

Избирательный округ № 1 
г. Боровичи.

САРКИСЯН 
Артур Юрьевич 
Родился в Боровичах, ка-

дровый офицер, 20 лет от-
служил в ВС СССР и России. 
Хочу, чтобы жизнь города из-
менилась в лучшую сторону. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Перёдского с/п.

ВИГЕЛИНА Надежда 
Владимировна, родилась в 
1963 г. Два высших образова-
ния, стаж педагогической ра-
боты 28 лет. 

С 2007 г. – директор 1-й 
школы. Почётный работник об-
щего образования РФ. 

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.
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Совета депутатов 
г. Боровичи 

и Советов депутатов 
сельских поселений
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Уважаемые жители города Боровичи 
и Боровичского муниципального района!

Ввиду появившихся публикаций в СМИ о том, что Администрация Боровичского 
муниципального района планирует после проведения муниципальных выборов в 2020 
году повышение тарифа по водоснабжению (водоотведению), сообщаем, что в со-
ответствии с протокольным решением, содержащемся в подпункте 3.5 пункта 3 раз-
дела 2.1. протокола заседания Правительства Новгородской области от 20.04.2017 
№ 8, Администрации Боровичского муниципального района поручено разработать 
конкурсную документацию на передачу по концессионному соглашению объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства и объявить открытый конкурс.

Администрацией Боровичского муниципального района подготовлен проект кон-
курсной документации, в рамках которого планируется выполнить ряд дорогостоя-
щих мероприятий, таких как: строительство блок-модулей для очистки воды, стро-
ительство ограждений 1 строгого пояса ЗСО скважин, модернизация оборудования 
КНС, строительство очистных сооружений, реконструкция биологических очистных 
сооружений н.п. Волгино.

Согласно расчету комитета по тарифной политике Новгородской области, с учетом 
выполнения данных мероприятий, рост тарифа на 2021 год составит: в Боровичского 
городском поселении – 8,9%; в Ёгольском, Железковском, Кончанско-Суворовском, 
Опеченском, Перёдском, Прогресском, Сушанском сельских поселениях – 8,9%; 
в Волокском сельском поселении – 7,8%; в Сушиловском, Травковском сельских 
послениях – 7,7 %.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2021 год индекс роста совокупного платежа граждан за коммуналь-
ные услуги на 2021 год составляет 4,0%. Таким образом, в целях организации во-
доснабжения и водоотведения населения, а также повышения надежности и каче-
ства оказываемых населению Боровичского муниципального района коммунальных 
услуг, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 
(ред. от 13.06.2019) «О формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации», Администрация Боровичского 
муниципального района обратилась к Думе Боровичского муниципального райо-
на, Совету депутатов города Боровичи, депутатам сельских поселений рассмотреть 
данные изменения и обратиться к губернатору Новгородской области с инициати-
вой об установлении по муниципальным образованиям Боровичского муниципаль-
ного района предельных индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги.

Данная информация доведена до сведения Совета депутатов города Боровичи, 
Совета депутатов сельских поселений и Думы Боровичского муниципального райо-
на. Для обсуждения и принятия решения, либо отказе в разовом повышения тари-
фа на вышеуказанные услуги.

Земля в аренду и в 
безвозмездное пользование

(ул. Фурманова – ИЖС; с/п Железковское,  
с/п Ёгольское – с/х использование)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ИЖС земельного участка площадью 495 кв.м, местоположение: г. Боровичи, 
ул. Фурманова. 

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 811960 
кв. метров для сельскохозяйственного использования, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское.

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

ду из земель сельскохозяйственного назначения земельного участка площадью 
270538 кв. метров для сенокошения, местоположение: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское.

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

возмездное пользование земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 178100 кв. метров для сельскохозяйственного использования, 
местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Ёгольское.

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

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

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального 
образовательного учреждения

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения: директора Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа д. Железково».

Квалификационные требования: наличие высшее профессионального обра-
зования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет.

Требования к знаниям: знание Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона «Об образовании в РФ», основ гражданского и трудового законодатель-
ства, законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансово- 
экономическую, хозяйственную и методическую деятельность учреждений, Устава 
Новгородской области, областных нормативных правовых актов и служебных до-
кументов, Устава Боровичского муниципального района, иных нормативных право-
вых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
основ управления и организации труда; делопроизводства; норм делового обще-
ния; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управле-
ния; правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий.

Требования к умениям: руководящей работы, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения резуль-
татов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстанов-
кой кадров, работы с информационно- телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с база-
ми данных, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, сво-
евременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, систематического по-
вышения профессиональных знаний.

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

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

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
Администрацию Боровичского муниципального района: 1) личное заявление на имя 
Главы Боровичского муниципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) 
не менее одной рекомендации руководителя организации, в которой работает кан-
дидат, или который знает его по совместной работе – в 1 экз.; 3) заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти – в 1 экз.; 
4) аттестационный лист – в 2 экз.; 5) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс; 
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книжки, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми 
службами по месту работы (службы); копии документов о профессиональном об-
разовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания; 7) копию страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхования; 8) копию свидетельства 
о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 9) копии документов воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 10) сведения 
о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (справка заполняется с помощью специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4); 11) справку о наличии/ отсутствии судимости; 12) за-
ключение медицинского учреждения о состоянии здоровья; 13) согласие на обра-
ботку персональных данных.

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

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 являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 16 сентября 2020 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного комитету об-
разования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципально-
го района, утвержденном постановлением Администрации муниципального райо-
на от 18.12.2013 № 2751.

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

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

О внесении изменения в Перечень специальных  
мест на территории города Боровичи для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 

при проведении выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований 

Боровичского района, назначенных на единый день 
голосования 13 сентября 2020 года

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень специальных мест на территории города Боровичи 

для размещения печатных предвыборных агитационных материалов при проведении 
выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Боровичского 
района, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года, прила-
гаемый к постановлению Администрации муниципального района от 31.07.2020 № 
1871, изложив строки «218», «233» таблицы в редакции:

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 14.08.2020    № 1992    г. Боровичи

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

Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

№ 
УИК

218

233

Место нахождения специального места на тер-
ритории города Боровичи для размещения пе-
чатных предвыборных агитационных материалов

г.Боровичи, автобусная остановка возле завода 
«Двигатель» на ул.Советской
г.Боровичи, автобусная остановка «Раздолье» 
(конечная)

Оборудовано

досочный 
информационный стенд

досочный 
информационный стенд

Об утверждении Списка резервных пунктов для 
голосования при проведении на территории 

Боровичского муниципального района выборов 
в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Боровичского района, назначенных 

на единый день голосования 13 сентября 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2020 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в целях организации непрерывности процесса про-
ведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных 
участков Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Список резервных пунктов для голосования при прове-
дении на территории Боровичского муниципального района выборов в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Боровичского района, назначен-
ных на единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее резервные пункты).

2. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), включенных в спи-
сок резервных пунктов, разработать перечень мероприятий для размещения резерв-
ных пунктов в указанных учреждениях (организациях).

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

Первый заместитель Главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 14.08.2020    № 1991    г. Боровичи

Список резервных пунктов для голосования при про-
ведении на территории Боровичского муниципального 
района выборов в органы местного  самоуправления му-
ниципальных образований Боровичского района, назна-
ченных на единый день голосования 13 сентября 2020 года

1. Центральная городская библиотека МБУК «Городская ЦБС» – г. Боровичи, 
ул. 9 Января, д. 20/44.

2. МБУК «Центр культурного развития «Боровичи» – г. Боровичи, пл.1 Мая, д. 7.
3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» – г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 65.
4. Автобус марки КАВЗ 4238-65, гос. рег. знак Е469НР53, год выпуска 2018, соб-

ственник – Администрация Боровичского муниципального района, в оперативном 
управлении в МКУ «ЦФМО» – передвижной резервный пункт.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ных участков. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, почтовый адрес: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, email: nosenkoigor@
gmail.com, тел.89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 3786, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером:53:22:0020701:643, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская область, Боровичский р-н, г. 
Боровичи, гаражный комплекс оз. Сушанское. Заказчиком кадастровых работ является Бочарова 
Светлана Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 2, кв. 
32, телефон для связи 89112271026.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, городское поселение 
город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34 30 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу (в течение 30 дней с 
момента опубликования извещения): 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, 
ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 августа 2020 г. по 30 сентября 2020 г. по адресу: 174406, 
Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир: гараж № 642. Почтовый адрес ориентира: Новгородская область, Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Сушанская, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020701:642.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир: гараж № 644. Почтовый адрес ориентира: Новгородская область, Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Сушанская, кадастровый номер земельного участка 53:22:0020701:644.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы: адрес: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи, оз. Сушанское, гараж 
№ 606,кадастровый номер земельного участка 53:22:0020701:606.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@mail.ru, тел. 
89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0062203:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, с. Кончанско-Суворовское, пер. 
Ветеранов, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является: Багаева Наталия Георгиевна, проживаю-
щая по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 18, кв. 18, телефон для связи: 89219425780.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
28 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Кончанско-Суворовское сельское поселение, с. Кончанско-Суворовское, пер. Ветеранов, д. 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27.08.2020 г. по 25.09.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27.08.2020 г по 25.09.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:02:0062203:11, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Кончанско-Суворовское сельское поселение, с. Кончанско-Суворовское, пер. Ветеранов, д. 7. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выборы в органы 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Боровичского района

В соответствии со ст. 62-1, 64 областного закона 
от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в 
Новгородской области», со ст. 53-1, 55 областного за-
кона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муни-
ципального образования в Новгородской области» из-
биратель, который в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, может проголосовать 
досрочно в помещении участковой избирательной комис-
сии со 2 по 12 сентября в рабочие дни с 16 до 20 часов, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10 до 14 часов.

В том случае, если избиратель по уважительной при-
чине (по состоянию здоровья, инвалидности) не сможет 
в день голосования прибыть в помещение для голосова-
ния, ему необходимо подать письменное заявление или 
устное обращение о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования (на дому) в 
участковую избирательную комиссию по телефону или 
через родственников и знакомых не позднее 14 часов 
13 сентября. Голосование вне помещения для голосова-
ния проводится только в день голосования.

Приглашаем избирателей до дня голосования прове-
рить сведения о включении в список избирателей на сво-
ем избирательном участке. Для этого необходимо лично 
прибыть по адресу места нахождения участковой изби-
рательной комиссии (УИК) со 2 по 12 сентября.

 ТИК Боровичского района.

Уведомление об индексации платы за услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах и вывоз ЖБО
Вниманию собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, 

содержание и ремонт которых осуществляется ООО «ЖЭУ № 2».
В соответствии с решениями ранее состоявшихся общих собраний собственни-

ков помещений многоквартирных домов и условиями заключенных на их основа-
ний договоров оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, 
возлагающими на нас обязанность подготовки предложений по установлению раз-
меров платы (тарифа), а также предоставляющих нам право ежегодной индекса-
ции платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов на размер инфляции, по данным федерального органа исполнительной 
власти, уведомляем вас о том, что:

с 1 октября 2020 г. изменяется размер платы (тариф) за оказываемые ООО 
«ЖЭУ № 2» вам услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов и вывоз ЖБО, с увеличением действовавшего ранее размера платы 
(тарифа) на 3,05%, в отношении МКД по адресу: ул. В. Бианки, д. 34 указанные 
изменения вводятся с 1 ноября.

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 действующим законодательством порядке, – новый размер платы (та-
риф) считается утвержденным собственниками помещений многоквартирных домов 
и будет действовать в течение года.
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