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ПАМЯТЬ

КАНДИДАТОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Уважаемые избиратели!
8 сентября, в воскре-

сенье, состоятся допол-
нительные выборы де-
путата Государственной 
Думы по Новгородскому 
одномандатному избира-
тельному округу № 134. 
Боровичане в этот день 
будут выбирать ещё и де-
путатов Совета депутатов 
города по избирательно-
му округу № 4, в состав 
которого входят восемь 
избирательных участков. 

Напоминаем, что адре-
са некоторых участков 
изменились. Так, центр 
избирательного участ-
ка № 212 теперь распо-
лагается в помещении 
Молодёжного центра им. 
В.Н. Огонькова по ул. 9 
Января, 46; центр участ-
ка № 233 – в помеще-
нии детского сада № 4 
(микрорайон 1 Раздолье, 
д. 23).   

Проголосовать можно 
только лично. Не забудь-
те паспорт! 

Избиратели, которые по 
состоянию здоровья или 
инвалидности не смогут 
самостоятельно прибыть 
в помещение для голосо-
вания, имеют право про-
голосовать на дому. Для 
этого необходимо обра-
титься с устным или пись-
менным заявлением (по те-
лефону или через других 
лиц) в участковую изби-
рательную комиссию по 
месту прописки до дня го-
лосования или в день го-
лосования до 14.00 часов. 

Избирательные участ-
ки будут открыты с 8.00 
до 20.00. 

Воспользуйтесь своим 
избирательным правом! 
Ваш голос важен!

Территориальная 
избирательная комиссия 
Боровичского района.

Залитая солнцем площад-
ка во дворе одиннадцатой 
школы расцветилась кра-
сками праздничных буке-
тов, шаров и бантов. Две 
большие «золотые» пятёрки 
присоседились к ведущим 
линейки. К чему бы это? 

А дело вот в чём. Ны- 
нешний год для учрежде-
ния – юбилейный. Школа 
празднует своё 55-летие. 
Удивительно, но за это 
время она выпустила ров-
но столько же медалистов 

– 22 ученика получили «се-
ребро» и 33 – «золото». 
Вот она, магия чисел! Всего 
из стен школы вышло 1711 
выпускников. 

Линейка начинается. С 
началом учебного года 

Учащиеся в парадной 
форме синих оттенков с 
яркими букетами в руках, 
поторапливаемые родите-
лями, бабушками и дедуш-
ками, стекались к зданию 
школы на ул. Ботанической 
к 10 утра… Это была уже 
вторая линейка – первая 
началась в 9 часов – для 
3, 4, 6-9 классов. Приятно 
было оказаться свидете-
лем трогательных встреч 
школьных друзей, наблю-
дать за собранными, но 
одновременно очень вол-

Звени, звонок, звени!

Здравствуй, школа!

ВАШ ГОЛОС 
ВАЖЕН

В соответствии с постановлением ТИК Боровичского 
района № 83/1-3 от 30.08.2019 г., на основании лич-
ного заявления О.В. Малышевой о снятии своей кан-
дидатуры в депутаты Совета депутатов г. Боровичи по 
пятимандатному избирательному округу № 4, аннули-
рована регистрация кандидата Ольги Владимировны 
Малышевой, 1980 года рождения.

Постановление опубликовано в приложении к га-
зете «Красная искра» – «Официальный вестник» 
(№ 36 от 5 сентября т.г.).

ПРИМЕЧАНИЕ. С прошлого года одиннадцатая шко-
ла является региональной инновационной площадкой 
по инклюзивному образованию. Это значит, что обуче-
ние здесь одинаково доступно для разных детей, в том 
числе ребят с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. В этом году в школе 60 таких ребятишек 
(всего в учреждении 685 учеников). Для них созданы 
две сенсорные комнаты, кабинет лечебной физкульту-
ры, центр здоровья.

Заливистый школьный звонок в седьмой 
школе прозвучал почти для 1100 ребят!

Второго сентября во всех школах города 
и района прошли торжественные линейки. 
В одиннадцатой – она была юбилейной.

ребят и учителей поздрав-
ляют директор Людмила 
Крупкина, заместитель 
главы администрации рай-
она Елена Рябова, депу-
тат районной Думы Юрий 
Цыганов, который и сам 
учился в этой школе.

Несомненно, главные ге-
рои дня – первоклассники. 
Нынче, как, впрочем, по-
следние шесть лет, здесь 
сразу три первых класса. 
79 вчерашних дошколят под 
аплодисменты и звуки му-
зыки занимают почётные 
места. Растерянные, от-
крытые и очень красивые, 
они, вряд ли ещё осозна-
ют себя в новом статусе. 
Однако стихи читают уве-
ренно, громко. С любопыт-

ством наблюдают за про-
исходящим воспитанники 
бывших детских садов № 
30 и № 13, ставших в этом 
году дошкольными отде-
лениями школы. 

Традиционно благослов-
ляет всех на учебный год 
и окропляет святой водой 
настоятель кафедрального 
Успенского собора Иоанн 
Мороко. Звучат слова бла-
годарности родителям, ко-
торые помогли подготовить 
школу к занятиям.

И вот звенит первый зво-
нок, поданный первоклаш-
ками. Пришло время от-

правиться на первый урок. 
Однако для одиннадца-

той школы праздник на 
этом не заканчивается. 
Торжественное меропри-
ятие по случаю юбилея 
пройдёт ещё и в Центре 
культурного развития. На 
него приглашены выпуск-
ники прошлых лет, бывшие 
учителя школы. Посмотрят 
видеофильмы, вспомнят 
тех, кого уже нет рядом, 
поговорят о «своём» вре-
мени в родной школе. На 
празднике выступят уче-
ники, выпускавшиеся из 
школы 50, 55 и 36 лет на-
зад: Валентина Маркушева, 
Людмила Киселёва, Владимир 
Цыганов. 

Наталья ЧУРА.

Учреждение в России 
Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом связа-
но с трагическими собы-
тиями, произошедшими 
в 2004 году в Северной 
Осетии, в городе Беслане. 
Ровно 15 лет назад бое-
виками была захвачена 
одна из городских школ, 
погибло 334 заложника, 
из них – 186 детей. 

За последние десяти-
летия, начиная с 1990-х 
гг., в России произошли 
взрывы в жилых домах, 
метро и самолётах, были 
захвачены театры и шко-
лы. Только за первое полу-

годие этого года удалось 
избежать 17 террористи-
ческих актов.

 Участники митинга, сре-
ди которых были пред-
ставители администрации, 
военного комиссариата, 
школьники, студенты и 
преподаватели, отдали 
дань памяти всем тем, кто 
погиб от рук террористов, 
и не пожалел собственной 
жизни в борьбе с терро-
ром. Почтив погибших 
минутой молчания, при-
сутствующие возложили 
цветы к мемориалу. 

 Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

нующимися родителями и 
учителями… К слову, все-
го школа провела три ли-
нейки в двух зданиях – на 
Ботанической и на Гоголя 
(в прогимназии), на кото-
рых присутствовали пред-
седатель комитета образо-
вания Ирина Странникова, 
руководитель отдела по фи-
зической культуре и спорту 
Сергей Сорокин.

Открыла торжественную 
линейку директор школы 
Наталья Лепетина, к кото-
рой, с добрыми пожела-

ниями в адрес учащихся и 
учителей, присоединились 
почётные гости – депутат 
областной Думы, директор 
по информатизации ком-
бината огнеупоров Юрий 
Саламонов, настоятель 
церкви Всех Святых отец 
Игорь. Участники школь-
ного ансамбля «Сюрприз», 
наряду с самыми артистич-
ными преподавателями, по-
радовали присутствующих 
вокальными номерами и 
сценками. Особым момен-
том торжества стало под-
ведение итогов работы уч-
реждения за прошлый год. 
Так, гордостью школы в 
2019 году стали 4 меда-

листа, 39 отличников, 369 
хорошистов. Учащиеся за-
няли первые места в рай-
онной спартакиаде началь-
ной и старшей школы, 150 
ребят стали победителями 
в творческих конкурсах! 
Похвальными грамотами 
за помощь в учебно-вос-
питательном процессе и 
активную жизненную по-
зицию были награждены 
девятиклассники Даниил 
Дмитриев и Иван Лебедев, 
золотым значком ГТО  
2 степени – второкласс-
ник Иван Петров (всего 
значком награждены 10  
учащихся), свидетельством 
о назначении стипендии 
для одарённых учащихся 
им. Г.Ф. Ивановой (второ-
го директора школы) на  
2019-20 гг. – восьмикласс-
ница Ксения Данилова. 

Седьмая школа с нетерпе-
нием готовилась к встрече с 
воспитанниками. За летние 
каникулы здесь при под-
держке комбината огнеу-
поров оснащен второй ком-
пьютерный класс. Однако 
новый учебный год школа 
начнёт весьма необычно – 
с долгожданного ремонта 
крыши, который продлит-
ся до ноября, всю первую 
четверть. Средства на это 
в размере 19,445 милли-
она рублей выделены из 
федерального бюджета. 
Работы будет проводить 
боровичская организация 
ООО «АКТИВСТРОЙ». На 
время ремонта все ребя-
та будут распределены по 
трем городским школам. В 
школе нацелены на то, что-
бы дети, родители и учите-
ля испытывали как можно 
меньше неудобств в связи 
с временным переездом. 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

7-я школа провела сразу три торжественных линейки

Возложение цветов к памятному знаку

Война идёт, 
хоть нет войны
У памятного знака участникам локальных 
войн и военных конфликтов состоялся 
митинг, посвященный Дню солидарно-
сти в борьбе c терроризмом.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Юрий Бобрышев на торжественной линейке в школе  
№ 36 (В. Новгород)

Первый раз – в первый класс! Школа № 11 (Боровичи)

Глава района Игорь Швагирев в будущем сквере на углу улиц Ленинградской и Карла 
Либкнехта

Глава района Игорь Швагирев 
лично контролирует ремонт 
дорог и монтаж нового обо-
рудования в местах массово-
го отдыха людей. На этой не-
деле Игорь Юрьевич побывал 
с проверкой в парке 30-летия 
Октября, на улицах Коммунарной 
и Ленинградской.

На улице Коммунарной уклад-
ка асфальта идёт полным хо-
дом. Уже заасфальтированы 
три квартала, от центра до ули-
цы Советской. По чётной сто-
роне улицы, там, где магазин 
«Екатерининский», подготов-
лены места для посадки новых 
деревьев.

В парке 30-летия Октября 
установили антивандальные все-
погодные столы для настольно-
го тенниса. Столы сделаны из 
чугуна, сетка – из пластмассы. 
Играют резиновым или обыч-
ным шариком. А ещё в парке 

монтируют площадку для обо-
зрения, чтобы было удобно смо-
треть с крутого склона на лет-
нюю эстраду.

На углу улиц Ленинградской и 
К. Либкнехта, возле дома ИТР, 
разместили большие фигуры из 
искусственной травы «Джентльмен» 
и «Барышня». Таких нет нигде 
в области. Ребятишки, папы и 
мамы, дедушки и бабушки с 
удовольствием фотографиру-
ются с необычными фигурами.

Заказчиком всех этих работ 
выступил Центр по работе с 
населением. Директор Центра 
Евгения Еронина заверила, что 
работы по благоустройству бу-
дут продолжены, сделают осве-
щение, скоро в городе появят-
ся новые скверики и сказочные 
скульптуры.

У новых объектов установле-
ны камеры видеонаблюдения.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

В нынешнем году 1 сентября 
выпало на воскресенье. Вопрос, 
когда проводить торжественные 
линейки, отдали на откуп самим 
образовательным учреждени-
ям. Федеральное министерство 
просвещения не вмешивалось. В 
Новгородской области на специ-
альном совещании приняли ре-
шение о начале учебного года 
2 сентября.

И это следует признать разум- 
ным решением. Ведь как ни хо-
телось бы соблюсти привычную 
магию цифры 1 сентября, но ло-
мать выходной день взрослым 
было бы не очень удобно. К ана-
логичному решению пришло и 
руководство Новгородского уни-

Впереди много 
нового и интересного

Едва ли в году найдется другое событие, к которому задолго готовится столь-
ко взрослых и детей. В течение всего лета рабочие проводили ремонт в об-
разовательных учреждениях, педагоги составляли учебные планы, родите-
ли решали тысячи мелких вопросов, из которых складывается подготовка 
ребенка к новому учебному году. Писались сценарии, проводились репети-
ции, закупались цветочные букеты. Трудно сказать, кто волновался больше: 
дети или взрослые.

верситета им. Ярослава Мудрого. 
День первокурсника также про-
шел 2 сентября. И это не един-
ственная новость для новгород-
ских студентов.
– Наш университет имеет амбици-

озные планы развития, – расска-
зал заместитель председателя пра-
вительства Новгородской области 
Юрий Бобрышев. – Руководство, 
научно-педагогический состав и 
сами студенты устремлены в бу-
дущее. Областное правительство 
новации в высшем образовании 
только приветствует. Будем ока-
зывать всю возможную помощь.

С нового учебного года в НовГУ 
внедряется новая модель обра-
зования – в неё будут вовлече-

ны все первокурсники вуза, это 
порядка 1250 студентов. Суть 
нового формата проблемно- 
ориентированного обучения – в 
командной работе студентов над 
определённым проектом. Ребята 
в группах по семь человек под 
руководством наставника (тьюто-
ра) будут разрабатывать реаль-
ный проект, необходимый для 
развития Великого Новгорода 
и Новгородской области. Это 
если коротко.
– В целом в Новгородской об-

ласти выстраивается сквозная си-
стема образования, включая до-
полнительное, – поясняет Юрий 
Бобрышев. – Простой набор аб-
страктных знаний уже не соответ-
ствует вызовам времени. И сам 
объем информации таков, что 
нужно тщательно планировать 
его преподавание детям и моло-
дежи. К школе мы давно готовим 
детей еще в детском саду. А те-
перь ставим цель уже с середи-
ны школьного обучения готовить 
ребят к выбору специальности и 
поступлению в вуз. Грань меж-
ду школой и университетом бу-
дет постепенно стираться. Кроме 
того, с помощью цифровых тех-
нологий мы стремимся обеспе-
чить доступ к самым передовым 
методикам преподавания любо-
го ребенка независимо от места 
проживания и обучения.

Наш стремительный век тех-
нологий диктует новые вызо-
вы. Над тем, чтобы новые поко-
ления новгородцев оказались к 
этим вызовам готовы, трудится 
целая армия педагогов. Только 
в Великом Новгороде работа-
ет почти 3000 педагогов обще-
го образования. Доля учителей 
пенсионного возраста составля-

ет 12%, учителей в возрасте до 
35 лет – 25,7%. Больше поло-
вины педагогов школ Великого 
Новгорода – 54,5% – имеют пе-
дагогический стаж более 20 лет. 
А всего в Новгородской области 
работают более 7000 школьных 
учителей и около 3300 педагогов 
дошкольного образования. И они 
не только преподают, но и учат-
ся сами. Иначе сегодня никак.

В Великом Новгороде перед 
началом учебного года попроща-
лись с летом на традиционном 
празднике «До свиданья, лето, 
до свидания!». А уже 2 сентя-
бря прошли традиционные тор-
жественные линейки, на которые 
выстроились почти 65 000 нов-
городских школьников. 

*   *   *
В Боровичах и районе пер-

вый школьный звонок прозве-
нел более чем для семи тысяч 
школьников. Впервые сели за 
парты 806 ребятишек. К слову, 
в прошлом году их было на 18 
меньше. Дополнительный пер-
вый класс пришлось открыть в 
четвёртой школе. Нынче здесь в 
четырёх классах учится 104 ре-
бёнка. В сельских школах наи-
более многочисленные первые 
классы в Перёдках, на Волгине 

и в Опеченском Посаде.
Благодаря оптимизации в кол-

лективы многих школ влились 
дошкольники. Так, в сельских 
школах сегодня работает 9 до-
школьных отделений, в город-
ских – 15. 

Волгинская школа нынче мо-
жет похвастаться молодыми ка-
драми. В этом учебном году сюда 
пришли работать сразу три мо-
лодых специалиста – два воспи-
тателя и учитель русского языка 
и литературы. 

Также молодой педагог (учи-
тель английского языка) влился 
в коллектив четвёртой школы. 
Стоит отметить, что преподавате-
лей в возрасте до 35 лет в шко-
лах немало, около ста человек. 
А всего в образовательных уч-
реждениях города и района (с 
учётом дошкольных отделений 
и учреждений дополнительно-
го образования) трудится почти 
восемьсот педагогических работ-
ников. И начало нового учебно-
го года для них, также как для 
учеников, это время новых стар-
тов, надежд и побед.

Каникулы и подготовительные 
волнения позади. Впереди – мно-
го нового и интересного.

Игорь СОЛОВЬЕВ.

КСТАТИ. В этом году восьмая школа участвует в феде-
ральном проекте «Цифровая образовательная среда» (в 
рамках национального проекта «Образование»). Проект по-
зволит подключить в учреждении высокоскоростной интер-
нет. Для учителей и учащихся станут доступными вирту-
альные библиотеки, музеи, онлайн-курсы и 3D-лаборатории. 
Благодаря выходу на различные образовательные платфор-
мы, в школе появится возможность наладить дистанцион-
ное обучение. Часть оборудования для современного ком-
пьютерного комплекса уже поступила в школу. Всего на 
реализацию проекта предусмотрена субсидия более двух 
миллионов рублей.

Город меняется
Необычные зеленые фигуры выросли на углу улиц 
Ленинградской и Карла Либкнехта.
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Информация о результатах конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы – заместителя заведующего отделом архитектуры и гра-
достроительства Администрации Боровичского муниципального района 
победителем признан Гурняк Антон Павлович.

Продажа объектов 
недвижимости

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Администрации Боровичского муниципального района от 27.08.2019 № 
2768 объявляет о проведении продажи в электронной форме на универсальной 
торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене объекта муниципального имущества Боровичского 
муниципального района:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объ-
ектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 235 000 рублей; сумма 
задатка – 47 000 рублей; шаг аукциона – 11 750 рублей.

Лот № 2. Помещение общей площадью 84,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020672:146, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объ-
ектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 695 000 рублей; сумма 
задатка – 139 000 рублей; шаг аукциона – 34 750 рублей. 

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 51,9 м2 с кадастровым номером 
53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Стартовая (начальная) цена 

– 680 000 рублей; сумма задатка – 136 000 рублей; шаг аукциона – 34 000 рублей.
Лот № 4. Комплекс имущества, с земельным участком площадью 6310 м2 с ка-

дастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1295,3 м2 с 
кадастровым номером 53:22:0011605:113; нежилое здание площадью 63,6 м2 с када-
стровым номером 53:22:0011605:114; нежилое здание площадью 53,7 м2 с кадастро-
вым номером 53:22:0011605:115; нежилое здание площадью 9,6 м2 с кадастровым 
номером 53:22:0011605:116; движимое имущество: охранно-пожарная сигнализа-
ция; насос для котельной К20/30; насосный агрегат К-65-50-125 с электродвигате-
лем. Стартовая (начальная) цена – 7 233 566 рублей; сумма задатка – 1 446 713,20 
руб.; шаг аукциона – 361 678,3 руб.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи посредством публичного предложения с 

использованием открытой формы подачи предложений о цене следующих 
объектов муниципального имущества Боровичского муниципального района:

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 220,5 м2 с кадастровым но-
мером 53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жилого 
дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Кокорина, д. 58. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 3 507 000 руб.; сумма задатка – 701 400 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
350 700 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 87 675 руб.; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 1 753 500 руб. 

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 2559 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:4244 с земельным участком площадью 7051 м2 с кадастровым номе-
ром 53:22:0022454:6, расположенное по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Великанова, д. 8. Начальная цена (цена первоначального предложения) 2 430 
000 руб.; сумма задатка – 486 000 руб.; величина снижения цены первоначально-
го предложения («шаг понижения») 243 000 руб.; величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 60 750 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1 215 000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 81,1 м2, кадастровый номер 
53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А. Начальная цена (цена перво-
начального предложения) 861 000 руб.; сумма задатка – 172 200 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 86 100 руб.; ве-
личина повышения цены («шаг аукциона») – 21 525 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) 430 500 руб.

Лот № 4. Встроенное помещение общей площадью 180 м2 с кадастровым номе-
ром 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения по 
адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 17. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 915 000 руб.; сумма задатка – 183 000 руб.; ве-
личина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 91 500 
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 22 875 руб.; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 457 500 руб.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 29,3 м2 с кадастровым номером 
53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 м2 с кадастровым номером 
53:02:0101401:290, расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Начальная цена (цена первоначального 
предложения) 272 000 руб.; сумма задатка – 54 400 руб.; величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») 27 200 руб.; величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») – 6 800 руб.; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 136 000 руб.

Лот № 6. Нежилое здание площадью 60,3 м2 с кадастровым номером 53:02:0100902:119, 
с земельным участком площадью 1055 м2 с кадастровым номером 53:02:0100902:274, 
расположенные по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, 
д. Шиботово, д. 98. Начальная цена (цена первоначального предложения) 341 000 
руб.; сумма задатка – 68 200 руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 34 100 руб.; величина повышения цены («шаг аукцио-
на») – 8 525 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть прода-
но муниципальное имущество (цена отсечения) 170 500 руб.

Лот № 7. Нежилое здание площадью 54,5 м2 с кадастровым номером 53:02:0121301:165, 
с земельным участком площадью 643 м2 с кадастровым номером 53:02:0121301:373, 
расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, 
д. Спасское, д. 43. Начальная цена (цена первоначального предложения) 571 000 
руб.; сумма задатка – 114 200 руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 57 100 руб.; величина повышения цены («шаг аукцио-
на») – 14 275 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество (цена отсечения) 285 500 руб.

Лот № 8. Нежилое здание площадью 227,4 м2 с кадастровым номером 53:02:0151002:76, 
с земельным участком площадью 679 м2 с кадастровым номером 53:02:0151002:47, 
расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, 
п. Волгино, ул. Центральная, д. 2В. Начальная цена (цена первоначального предло-
жения) 682 000 руб.; сумма задатка – 136 400 руб.; величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения») 68 200 руб.; величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 17 050 руб.; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 341 000 руб.

Лот № 9. Нежилое помещение площадью 31,4 м2, с кадастровым номером 
53:02:0070101:193, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский 
р-н, с .Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27. Начальная цена (цена первоначального 
предложения) 98 000 руб.; сумма задатка – 19 600 руб.; величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») 9 800 руб.; величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») – 2 450 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 49 000 руб.

Лот № 10. Нежилое помещение площадью 28 м2 с кадастровым номером 
53:02:0070101:194, расположенное по адресу: Новгородская область, Боровичский 
р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 27, кв. 3. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 64 000 руб.; сумма задатка – 12 800 руб.; величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения») 6 400 руб.; величина повы-
шения цены («шаг аукциона») – 1 600 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 32 000 руб.

Лот № 11. Нежилое помещение площадью 127,1 м2 с кадастровым номером 
53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, являющегося объектом культурного насле-
дия. Начальная цена (цена первоначального предложения) 1 532 000 руб.; сумма 
задатка – 306 400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 153 200 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 38 
300 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) 766 000 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение макси-
мальной цены.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения претендент 
вносит задаток. 

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 6.09.2019 г. , 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 1.10.2019 г., 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 2.10.2019 г. 
Дата и время проведения торгов: 7.10.2019 г. в 11.00.
Справки по тел. 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчетный счет  

№ 40302810540303008050 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: 
УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 
00000000000000000180.

Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-
тов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru 

С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно 
ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.

Пройдите тест на ВИЧ!
 9 сентября с 12 до 18 часов пройдет 2-я Всероссийская 

акция Минздрава России в партнерстве с Горьковским ав-
томобильным заводом по бесплатному анонимному тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». 
Акция состоится на территории города Боровичи на пло-
щади возле здания редакции газеты «Красная искра» 
по адресу: ул. 9 Января, д. 27/62. 

Аукцион (продажа земли)
(п. Первое Мая, д. Бобровик – для ведения ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельных участков, находящихся в распоряжении Администрации 
Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского му-
ниципального района на основании постановлений от 8.08.2019 № 2511, № 2513 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 8.10.2019 в 11 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона: участники поднимают таблички после оглаше-

ния начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой земельного 
участка. Каждая последующая цена назначается путем увеличения на шаг аукциона. 
Если после объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял табличку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник, номер таблички которого был назван последним.

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номе-

ром 53:02:0151003:306 площадью 1116 кв. метров, с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская 
область, р-н Боровичский, поселок Первое Мая, земельный участок 26, в том числе 
ограничение в пользовании: охранная зона ВЛ-10кВ.

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок располо-
жен в зоне Ж.1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Земельные 
участки свободны от строений, не обременены правами других лиц. 

Начальная цена земельного участка – 300 200 (триста тысяч двести) рублей 00 
копеек. Задаток для участия в торгах – 60 040,00 (шестьдесят тысяч сорок) рублей 
00 копеек, что составляет двадцать процентов начальной цены земельного участка. 
Шаг аукциона – 9 006,00 (девять тысяч шесть) рублей 00 копеек, что составляет 
три процента начальной цены земельного участка. 

ЛОТ 2. Земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром 53:02:0100801:176 площадью 1220 кв. метров, с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, сельское 
поселение Железковское, д. Бобровик, з/у 1/175.

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок располо-
жен в зоне Ж.1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Земельные 
участки свободны от строений, не обременены правами других лиц. 

Начальная цена земельного участка – 350 140,00 (триста пятьдесят тысяч сто со-
рок) рублей 00 копеек. Задаток для участия в торгах – 70 028,00 (семьдесят тысяч 
двадцать восемь) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начальной 
цены земельного участка. Шаг аукциона – 10 504,20 (десять тысяч пятьсот четыре) 
рубля 20 копеек, что составляет три процента начальной цены земельного участка. 

5. С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муни-
ципального района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 5 сентя-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 2 октября 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для цены), БИК 044959001, КБК 456 1 14 
06013 05 0000 430, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет цены за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на 
участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен 
к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не 
победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 4 октября 2019 
года в 11 час. 00 мин.

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

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

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион (аренда земли)
(п. Раздолье – для ведения ЛПХ)

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

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановления от 08.08.2019 № 2512 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

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

Дата и время проведения аукциона: 8.10.2019 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которо-
го был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер би-
лета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный участок. 

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

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

населённых пунктов с кадастровым номером 53:02:0122801:31 площадью 500 кв. 
метров, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская область, р-н Боровичский, п. Раздолье, 
сроком на 20 лет.

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок располо-
жен в зоне Ж.1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». Земельные 
участки свободны от строений, не обременены правами других лиц. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 25 000,00 
(двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Задаток для участия в аукционе – 5 000 
руб. (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок. Шаг аукциона – 750,00 
(семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет три процента начального раз-
мера ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб.45 с 5 сентя-
бря 2019 года с 8 час. 00 мин. по 2 октября 2019 года до 17 час. 00 мин.

6. Задаток для участия в аукционе по лоту вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для арендной платы), БИК 044959001, КБК 
456 1 11 05013 05 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке 
на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не до-
пущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в 
аукционе, но не победил в нем; организатором принято решение об отказе в 
проведении аукциона. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 4 октября 2019 
года в 10 час. 00 мин.

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

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Приём граждан депутатами  
Совета депутатов города Боровичи

10 сентября с 17 до 18 часов
3 округ – Иванов Юрий Аркадьевич (ул. 9 Января, 

20, читальный зал библиотеки).

11 сентября с 17 до 18 часов
2 округ – Стрыгин Олег Александрович (пл. 1 Мая, 

Центр культурного развития).

12 сентября с 17 до 18 часов
1 округ – Бойцова Татьяна Аркадьевна (ул. Сушанская, 

11, читальный зал библиотеки);
4 округ – Никитин Андрей Анатольевич (пл. Спасская, 

1, ДНТ, кабинет № 1).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, 
адрес: 174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 53:02:00120801:13, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Прогресское с/п., д. Засородье, д. 2а. Заказчиком кадастровых работ 
является Гугучия Ипполит Ипполитович, проживающий по адресу: Новгородская область, 
Боровичский р-н, д. Засородье, д. 2а. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 7 октября 2019 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., 
Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., Боровичский р-н, Прогресское с/п, д. Засородье, 
д. 2, кад. номер: 53:02:00120801:2. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, адрес: 
174411, Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, набережная 60-летия Октября, 
д. 5, кв. 59, е-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 53:22:0010504:35, расположенного по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, сдт. «Силикатчик 2». Заказчиком ка-
дастровых работ является Саперова Валентина Ивановна, зарегистрированная по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 41, кв. 36.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а 7 октября 2019 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Силикатчик 
2», кадастровый номер 53:22:0010504:34; обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, 
сдт. «Силикатчик 2», кадастровый номер 53:22:0010504:12. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ПАМЯТКА

Промышленность Боровичей – вторая по объ-
ёмам в области

Приём заявок  
на благоустройство  

дворовых территорий
Уважаемые жители города Боровичи!

Администрация Боровичского муниципального райо-
на объявляет прием заявок на участие в муниципальной 
программе «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Боровичи на 2018-2022 годы». 
Заявки на благоустройство дворовых территорий 
принимаются со 2 сентября по 15 октября 2019 года. 

К заявке необходимо предоставить следующие доку-
менты: проектно-сметную документацию на работы по 
благоустройству дворовой территории, дизайн-проект 
(схему) благоустройства дворовой территории, прото-
кол общего собрания собственников помещений, фото-
графии в электронном виде.

Для получения более подробной информации необхо-
димо обратиться в отдел жилищно-коммунального, до-
рожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей 
среды Администрации Боровичского муниципального 
района (кабинет № 8), тел. 91-262. 

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главного специалиста комитета образования 
Администрации Боровичского муниципального района. 

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

Требования к знаниям: 1) Государственного языка Российской Федерации (рус-
ского языка); 2) Правовых знаний основ: а) Конституции Российской Федерации; б) 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) Законодательства о противодействии коррупции.

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, 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 подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением 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 исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 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 являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 25 сентября 2019 
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 должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011 г., размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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».

Продажа объектов 
недвижимости

Администрация Боровичского муниципального района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Боровичского муниципального 
района от 27.08.2019 г. № 2767 объявляет о проведении продажи в 
электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:

1. Путем проведения аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене объекта муниципально-
го имущества города Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 223,9 м2 с кадастровым 
номером 53:22:0000000:2754, с земельным участком площадью 1726 м2 
с кадастровым номером 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, являющееся 
объектом культурного наследия. Стартовая (начальная) цена – 1 314 
000 руб.; сумма задатка – 262 800 руб.; шаг аукциона – 65 700 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 м2, кадастровый номер 
53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1 312 м2, с кадастро-
вым номером 53:22:0022420:4, расположенное по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Стартовая (начальная) цена 

– 107 000 руб.; сумма задатка – 21 400 руб.; шаг аукциона – 5 350 руб.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 31,6 м2, кадастровый но-

мер 53:22:0011845:12, с земельным участком площадью 513 м2, кадастро-
вый номер 53:22:0011845:5, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Берёзовая, д. 6. Стартовая (начальная) цена – 204 000 
рублей; сумма задатка – 40 800 рублей; шаг аукциона – 10 200 рублей.

Критерий выявления победителя аукциона – предложение макси-
мальной цены.

2. Посредством публичного предложения с использованием от-
крытой формы подачи предложений о цене следующих объектов 
муниципального имущества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 111,7 м2 с кадастро-
вым номером: 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 м2 
с кадастровым номером 53:22:0020904:17, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 608 000 руб.; сумма задатка – 
121 600 руб.; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 60 800 руб.; величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 15 200 руб.; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 304 000 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 314 м2, кадастровый 
номер 53:22:0000000:4435, с земельным участком площадью 1 712 м2 
с кадастровым номером 53:22:0020901:16, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющееся 
объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначально-
го предложения) 790 000 руб.; сумма задатка – 158 000 руб.; величи-
на снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)  
79 000 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 19 750 руб.; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) 395 000 руб.

Лот № 3. Здание, нежилое, гараж, площадью 23,9 м2, с кадастро-
вым номером 53:22:0021507:294, с земельным участком площадью  
27 м2, с кадастровым номером 53:22:0021507:4, расположенное по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, территория – гаражный ком-
плекс по ул. Загородной, гараж 4. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 65 000 руб.; сумма задатка – 13 000 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 6 500 
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 1 625 руб.; мини-
мальная цена предложения, по которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения) 32 500 руб.

Лот № 4. Здание, нежилое, гараж, площадью 27,6 м2, с кадастро-
вым номером 53:22:0021507:295, с земельным участком площадью  
31 м2, с кадастровым номером 53:22:0021507:5 расположенное по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, территория – гаражный ком-
плекс по ул. Загородной, гараж 5. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 75 000 руб.; сумма задатка – 15 000 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 7 500 
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 1 875 руб.; мини-
мальная цена предложения, по которой может быть продано муници-
пальное имущество (цена отсечения) 37 500 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения 
претендент вносит задаток. 

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 6.09.2019 г., 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде 

на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 1.10.2019 г., 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 2.10.2019 г.
Дата и время проведения торгов: 7.10.2019 г. в 11.00.
Справки по тел. 9-12-33, 9-12-76, 9-12-44.
Оплата по договору купли-продажи имущества вносится на расчет-

ный счет № 40302810440303008024 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 
044959001, получатель: УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района, л/с 05503D00490), ИНН 5320009033, 
КПП 532001001 ОКТМО 49606101 КБК 00000000000000000180.

Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-
фии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.

С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-
датка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Земля в аренду  
и в собственность

(с. Кончанско-Суворовское, д. Волок, д. Бобровик –  
для ЛПХ; сдт. «Рябинушка» – для садоводства)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 1000 кв.м, местопо-
ложение: Новгородская область, Боровичский район, с. Кончанское-Суворовское, 
рядом с домом 9а по пер. Зелёный.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении земельного участка в собственность для ЛПХ площадью 3000 кв.м, место-
положение: Новгородская область, Боровичский район, Волокское с/п, д. Волок.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении в аренду для ЛПХ двух земельных участков площадью 2850 кв.м и 2932 
кв.м, местоположение: с/п Железковское д. Бобровик.

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

ственность для садоводства земельного участка площадью 469 кв.м, местоположе-
ние: г. Боровичи, тер. сдт. «Рябинушка».

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ных участов 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.

В сентябре 2019 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

Ёгольское с/п ТОСП
Железковское с/п ТОСП
(выезд мобильной группы)
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП

Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП
Кончанско-Суворовское с/п 
(выезд мобильной группы)
Травковское с/п (выезд 
мобильной группы)

Дни
работы

5, 19  сентября – 
д. Волок 

12 сентября – 
п. Кировский 

каждый вторник 
5, 19 сентября 

каждая среда 
каждая пятница 

каждый 
понедельник 
каждая среда 
11 сентября 

18 сентября

Часы 
работы

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
14.00 – 15.30

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15

8.15 – 16.15

9.30 – 11.00
14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Специалисты принимают по всем федеральным, государ-
ственным и муниципальным услугам согласно утвержденному 
перечню. Услуги Росреестра принимаются в ТОСП по предва-
рительной записи и при условии возможности оплаты квитан-
ций по государственной пошлине. 

Дополнительная информация по тел.  25-7-25, 8-921-606-15-63.

Весной администрация района утверди-
ла бюджетный прогноз на период до 2024 
года. Представляем вниманию читателей 
некоторые выдержки из прогноза.
В бюджетном прогнозе отмечается, что в долгосроч-

ной перспективе ожидается умеренный рост оплаты тру-
да, которая будет увеличиваться в среднем на 3-4%.

Ожидается рост объёмов отгруженной продукции, 
связанный со строительством индустриального парка 
«Преображение» в местечке Перевалка, а также при-
своением Боровичам статуса территории опережающе-
го социально-экономического развития (ТОСЭР).

Также на территории Боровичей планируют работать 
три иностранные компании. Полученный городом ста-
тус ТОСЭР позволит к 2028 году создать более 1000 
постоянных рабочих мест и привлечь свыше 3,2 милли-
арда рублей инвестиций.

Продолжит стабильно работать основное градообра-
зующее предприятие города – АО «Боровичский ком-
бинат огнеупоров». Будет развиваться производство ог-
неупорных изделий и пропантов.

Многие промышленные предприятия сохранят задел 
прочности. Например, Боровичский комбинат строи-
тельных материалов, АО «Деметра», ЗАО ПК «Корона», 
Боровичский мясокомбинат, Вельгийская бумажная фа-
брика, Боровичский молочный завод. От них ожидается 
наращивание мощностей.

В производстве готовых металлических изделий основ-
ными предприятиями в районе являются ООО «Эльбор», 
завод «Двигатель». В прогнозируемом периоде ожида-
ется рост объёмов отгруженной продукции на уровне 
102-103%. 

Производство электронных изделий представлено за-
водом «Мстатор». Статус ТОСЭР позволит руководству 
предприятия использовать льготный налоговый режим. В 
связи с этим в 2019 году на предприятии прогнозируется 
увеличение объёмов отгруженной продукции до 103%.

Постановление администрации муниципального района 
«Об утверждении бюджетного прогноза до 2024 года» 
опубликовано в приложении к газете «Красная искра» 

– «Официальный вестник» № 14 от 4 апреля.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

С 1 января по 1 сентября на территории 
Боровичского района произошло 269 по-
жаров. Погибло пять человек. 
По статистике, более 80% пожаров возникает в жилом 

секторе. Каждый третий пожар происходит по причине не-
осторожного обращения с огнём и неисправности электро-
оборудования. Причиной каждого шестого пожара стано-
вится неисправная печь.

В период отопительного сезона причиной возгораний 
являются грубые нарушения правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации отопительных систем и установок, а 
в особенности печного отопления.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
располагать горючие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход. Не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы мебель и занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Следует не забывать также и некоторые правила эксплу-
атации электрических приборов. Опасно эксплуатировать 
провода и кабели с поврежденной изоляцией, пользовать-
ся поврежденными розетками и электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих материалов, остав-
лять без присмотра включенные в сеть электрические бы-
товые приборы.
ОНДиПР по Боровичскому и Любытинскому районам.

Перспективы 
предприятий

Топи печь правильно
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Михайловы рассказали, что на каждом килограмме комби-
кормов, купленных в «ЭКОКОРМе», сэкономили до 3-4 рублей!

Сказочный городок во дворе Центра внешкольной работы

Заказчиком работ по обору-
дованию четырёх детских пло-
щадок выступает Центр по ра-
боте с населением (директор 
Евгения Еронина). Строят объ-
екты субподрядные организа-
ции. Объём работ рекордный 
для нынешнего лета и осени: 
каждая площадка занимает пло-
щадь более шестисот квадрат-
ных метров.

На Сушанской спортивная 
площадка для уличной гимна-
стики уже сдана в эксплуатацию. 
Полным ходом идёт монтаж дет-
ского оборудования по другим 
адресам: во дворе Центра внеш-

кольной работы (ЦВР) на ули-
це Ленинградской, 14, в парке 
30-летия Октября, в Полыновке.

Во дворе ЦВР (бывшей де-
сятой школы) получился на-
стоящий сказочный городок. 
Длинный деревянный лабиринт 
с избушками, лестницами, гор-
ками, винтовыми спусками про-
тянулся по периметру, наверное, 
на полкилометра.

Посещение всех детских площа-
док будет бесплатное. Сделают 
песчаное покрытие, чтобы де-
тям было удобно бегать по зем-
ле. Простор для детских игр!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Для небольшого хозяйства лю-
бытинских гостей в «ЭКОКОРМЕ» 
нашлось всё, что нужно: и 30-ки-
лограммовый мешок комбикор-
ма для куриц, и 10 килограммов 
корма для малышей-цыплят, ко-
торые вот-вот проклюнутся в ин-
кубаторе. Всё от проверенного 
производителя – ООО «Агро-
Эксперт» из г. Шуя Ивановской 
области, выпускающего комби-
корма под маркой «Сытный» и 
«Сытный-PRO» – по новой улуч-
шенной рецептуре. 

Магазин «ЭКОКОРМ» – дети-
ще семьи Васильевых, владеющих 
личным подсобным хозяйством. 
Как рассказали начинающие пред-
приниматели, закупать комбикор-
ма для своих животных самим, 
несмотря на трудности ведения 
бизнеса, оказалось единствен-
ной возможностью быть уверен-
ными в их качестве. Это уж по-
том пришла мысль поделиться 
этой «уверенностью» со всеми 
остальными!

«ЭКОКОРМ» предлагает полно-
рационные сбалансированные ком-
бикорма, целиком восполняющие 
потребность домашних животных 
и птицы в питательных, биологи-
чески активных и минеральных 
веществах. Помимо шуйских, в 
магазине представлена ещё одна 
широкая линейка комбикормов – 
тульского производства, от ОАО 
«Михайлов Хлебпродукт». Они 
отличаются высоким содержа-

– ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 
какие услуги Россельхозбанк 
предлагает людям старшего 
поколения?
– Клиентам старшего поколения 

мы предлагаем льготные усло-
вия кредитования, специальные 
вклады с повышенной процент-
ной ставкой и пенсионные кар-
ты с начислением процентов на 
остаток средств. 
– Каковы условия кредитования 

пенсионеров в Россельхозбанке?
– Кредит для пенсионеров в 

Россельхозбанке – это особый 
продукт, который можно офор-
мить до 75 лет (включительно) 
на момент срока возврата займа. 
Для получения денег пенсионе-
ру вовсе не обязательно полу-
чать пенсию в Россельхозбанке, 
однако для клиентов банка мы 
предлагаем специальные тари-
фы и бонусы.

Кредитные средства могут по-
лучить как официально рабо-
тающие, так и неработающие 
пенсионеры. При рассмотре-
нии заявки на кредиты в РСХБ 
учитываются доходы не только 
по месту работы, но и от веде-
ния предпринимательской дея-
тельности, личного подсобного 
хозяйства, аренды. Если пен-
сионер принимает решение по-
гасить кредит досрочно, штра-
фы клиентам не назначаются. 
Процентные ставки для пенсио-

ЭКОномия с «ЭКОКОРМОМ»
Людмила и Сергей Михайловы из посёлка Любытино 
приехали в Боровичи по делу – в новый магазин 
комбикормов «ЭКОКОРМ». «Сарафанное радио» не 
подвело: товар здесь, действительно, качественный 
и цены одни из самых низких в округе.

нием протеина. Также продают-
ся корма Подберезского комби-
ната хлебопродуктов. 

В ассортименте магазина – 
корма для цыплят, кур (исходя 
из возраста: от 8 дней до 20 не-
дель, от 21 до 47 недель, от 48 
недель), для коз, свиней, коров, 
перепелов и даже для карпов! Все 

– «гостовские», так что о здоро-
вье своих подопечных можно не 
беспокоиться.

В магазине «ЭКОКОРМ» дей-
ствует система скидок: каждому, 
купившему до 10 мешков комби-
кормов, выдаётся карточка по-
стоянного покупателя на скидки. 
Также есть услуга бесплатной до-
ставки при покупке от 3-х меш-
ков кормов. 

Весной на базе магазина пла-
нируется открыть клуб люби-
телей птиц, где «птичники» из 
боровичского и соседних рай-
онов смогут обмениваться опы-
том, общаться на профессио-
нальные темы. Для покупателей 
«ЭКОКОРМа» это выльется в 
возможность, наряду с кормами, 
здесь же приобретать молодняк 
куры, индейки, гуся, утки, цесарки 
из личных хозяйств. Планируется 
реализовывать и привозной мо-
лодняк, а также инкубационное 
яйцо редких пород птиц (постав-
ки из России и Европы). 

ВНИМАНИЕ! Начиная с дека-
бря, магазин начнёт принимать 
заявки на бройлерных индюков. 

Заглядывайте в «ЭКОКОРМ»: 
здесь отвечают за качество  
товара! Адрес магазина: По- 
лыновка, ул. Лядова, 8г (быв-
шая территория лесхоза), тел. 
8(902)149-20-43.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

И вырос 
детский городок
Этой осенью на улицах Ленинградской и Сушанской, 
в парке 30-летия Октября и в Полыновке войдут 
в строй новые объекты.

Новые возможности 
для пенсионеров

Для старшего поколения предоставляются специ-
альные условия по кредитам, повышенный про-
цент по вкладам, а также всевозможные бонусы 
и льготы. Сегодня мы изучаем банковские про-
дукты для пенсионеров с управляющим дополни-
тельного офиса Россельхозбанка в г. Боровичи 
Ольгой Александровной КОРЛЯКОВОЙ.

неров в Россельхозбанке коле-
блются от 9,9% до 15% в зави-
симости от условий кредитного 
продукта и категории клиента*. 

Наиболее популярным для 
пенсионеров является кредит 
«Пенсионный». Кредит – неце-
левой, потратить его можно на 
любые покупки, например, на 
ремонт дома, лечение, бытовую 
технику, отдых, подарки род-
ственникам и т.д. Кроме этого, 
существует кредит с обеспече-
нием. Если пенсионер владеет 
каким-либо жилым недвижимым 
имуществом, то в таком случае 
он может использовать это жи-
лье в качестве обеспечения для 

получения кредита. В этом слу-
чае дополнительно нужно отне-
сти в банк документ, подтверж-
дающий право собственности, 
пенсионное удостоверение.
– Если пенсионер уже имеет 

кредит в другом банке?

– Если пенсионер оформил 
кредит в каком-либо банке, 
но хочет переоформить его в 
Россельхозбанке, он может при-
соединиться к программе ре-
финансирования. В таком слу-
чае все сторонние займы будут 
объединены в один кредит, ко-
торый нужно будет погашать 
уже в Россельхозбанке на новых 
условиях. Россельхозбанк раз-
решает рефинансировать прак-
тически все виды сторонних кре-
дитов – целевые, нецелевые, с 
залогом, без обеспечения и так 
далее. Чтобы присоединиться к 
программе, пенсионер должен 
получить письменное разреше-
ние всех банков, где у пенсио-
нера оформлены кредиты.
– Какие документы необхо-

димо представить в банк для 
получения кредита?
– Чтобы получить кредит, пенси-

онерам необходимо предоставить 
паспорт и справку о размере пен-
сии. Если человек уже получает 
пенсию в Россельхозбанке, то в 

таком случае рекомендуется взять 
с собой только паспорт. Напомню, 
клиенты Россельхозбанка обслу-
живаются по льготным тарифам. 
Банк может запросить дополни-
тельные документы в зависимо-
сти от условий кредитования.

– Кроме кредитования, банк 
предлагает вклады и получе-
ние пенсии в Россельхозбанке. 
Этот вопрос особенно актуа-
лен для наших читателей стар-
шего возраста.
– Специально для старшего 

поколения РСХБ предлагает не-
сколько программ. Наиболее вос-
требованный на сегодня вклад 
«Пенсионный доход». Он от-
крывается на сумму от 500 ру-
блей до 2 млн. рублей на срок 
до 2 лет. Предусмотрена воз-
можность пополнения вклада и 
его автоматическая пролонга-

ция. Процентная ставка состав-
ляет 6,35% годовых. Одним из 
преимуществ продукта является 
предоставляемый клиенту вы-
бор способа выплаты процентов: 
ежемесячная капитализация или 
перечисление процентов на счет 
в банке. Вклад могут открыть 
лица, уже получающие пенсию, 
а также те, кому до наступления 
пенсионного возраста осталось 
два месяца.

РСХБ предлагает удобный спо-
соб получения пенсии и пособий 
на банковскую карту с начислени-
ем процентов на остаток средств. 
Пенсионная карта выпускается 
моментально и абсолютно бес-
платно. Карта является удобным 
средством для совершения поку-
пок и платежей, в том числе за 
коммунальные услуги и мобиль-
ную связь. Чтобы получать пенсию 
в Россельхозбанке, необходимо 
открыть счет в нашем офисе и 
написать заявление в Пенсионный 
фонд о перечислении пенсии в 
АО «Россельхозбанк» с указани-
ем номера счета. Для открытия 
счета достаточно иметь при себе 
паспорт и пенсионное удостове-
рение. Также своим клиентам 
мы готовы предложить бесплат-
ное оформление завещательно-
го распоряжения и доверенно-
сти по счету, что немаловажно 
для людей старшего поколения.

*Процентные ставки действуют при 
условии оформления договора стра-
хования жизни и здоровья и при ус-
ловии согласия заемщика на пере-
вод пенсии на счет, открытый в АО 
«Россельхозбанк». При отсутствии со-
гласия заемщика на перевод пенсии 
в АО «Россельхозбанк» процентная 
ставка увеличивается на 1%. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ № 3349 (бессрочная).

Дополнительная информация в офисе Россельхозбанка 
по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 48 

или по телефонам: 8(816 64) 44-531, 44-215.
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ПЛАНЫ ДУХОВНАЯ ХРОНИКА

ВОТ ЭТО ДА!
Так выглядит купец Садко 
на фасаде дома в Великом 
Новгороде

Валерий Муратов пой-
мал на Мсте толсто-
лобика на 15 кг!

5 сентября 1929 года – при-
нят к исполнению декрет о вве-
дении обязательного начально-
го обучения в школах.

5 сентября 1969 года – осно-
ван ВИА «Песняры». Ансамбль 
трижды гастролировал в Боровичах 

Неспешно, с наслаждением 
забрасывал спиннинг. И вот 
поклёвка. Кто-то явно нема-
ленький. И норовистый. 

 – Сначала думал – сом. 
Также активно сопротивляет-
ся. Тяну потихоньку. Тут глав-
ное не делать резких движе-
ний. Не идёт – даю погулять, 
потом снова тяну. Минут двад-
цать мы боролись, потом рыба 
сдалась. 

На крючок попался большу-
щий, на 15 кг толстолобик (се-
мейство карповых). Рыба край-
нее редкая для наших мест. 
А уж поймать её на спиннинг, 
как говорит герой заметки, и 
вовсе «великая случайность». 
Спиннингом выуживают хищ-
ную рыбу, толстолобик же – 
травоядная. При том, очень 
теплолюбивая. 

В наши воды она, вероятно, 
пришла с верховья, из Удомли. 
Там на берегу одноимённого 
озера находится Калининская 
АЭС. Озеро является есте-
ственным охладителем элек-
тростанции (используется для 
охлаждения нагретой цирку-
ляционной воды). Чтобы оно 
не зарастало водорослями, в 
него выпускают толстолобиков, 
которые очень прожорливы и 
отлично фильтруют воду. Со 
Мстой водоём сообщается че-
рез реку Уверь.

Краеведы получили разре-
шение на установку памятно-
го знака от главы Кончанско-
Суворовского поселения Татьяны 
Воробьёвой и благословение 
Ефрема, епископа Боровичского 
и Пестовского. Памятный знак 
поставили в Осиновце у зда-
ния разрушенного храма свя-
тителя Николая.

Знак установлен на том ме-
сте, где молился Александр 
Суворов, отправляясь в Итало-
Швейцарский поход. С этого 
места в восемнадцатом веке 
открывался живописный вид на 

пятиглавый Никольский храм с 
сохранившимися тогда ещё воин-
скими захоронениями Смутного 
времени. С высокой колоколь-
ни раздавался звон колоколов, 
провожающий в путь великого 
полководца.

Памятный знак изготовлен 
по проекту инженера Геннадия 
Андреева. Установлен с той це-
лью, чтобы жители Боровичского 
края не забывали нашу богатую 
историю и вложили все силы в 
восстановление Никольского 
храма.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ТРИАТЛОН. Подведены итоги 
розыгрыша кубка области по де-
вяти этапам. Убедительную победу 
одержали юные спортсмены ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин), которые первенство-
вали в восьми из девяти категорий. 
Далеко позади остались Великий 
Новгород, Старая Русса, Валдай и 
другие города.

В Санкт-Петербурге прошёл все-
российский турнир «Полужелезный 
человек». Участники плыли 1,9 км, 
ехали на велосипеде 90 км, бежа-
ли 21,5 км. Вячеслав Мацук (АО 
«БКО») стал седьмым боровичани-
ном, преодолевшим эту дистанцию.

ПЛАВАНИЕ. В Крестецком рай-
оне на озере Гверстянец прошли 
соревнования «Шустрый карась». 
Участие приняли 33 человека. 
Первые места у боровичан заняли 
Ульяна Семёнова, Алексей Матвеев, 
Дмитрий Сеньков. Вторыми были 
Ирина Шрек и Кристина Савельева. 
Бронзовую медаль взяла Злата 
Скородумова.

ФУТБОЛ. Завершился чемпионат 
области. В последнем туре боро-

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

5 – 9
сентября

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В этой рубрике мы печатаем 
только круглые и юбилей-
ные даты. То есть, события, 
произошедшие 10, 25, 40… 
лет назад.

(последний раз в марте в 2005 г.)
6 сентября 1979 года – за-

кончилась летняя топографиче-
ская практика в Боровичском рай-

оне курсантов из Афганистана, 
Лаоса, Мозамбика и Танзании.

6 сентября 1999 года – взрыв 
многоэтажного дома в Москве 
(второй дом террористы взор-
вали 13 сентября). В Боровичах, 
как и по всей стране, начинает-
ся проверка и повсеместная за-
делка подвальных окон.

Самым тёплым в этот период 
было 7 сентября 1999 года 
(+270С), самым холодным – 9 
сентября 1976 года (+0,60С).

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

вичский «Мстатор» проиграл нов-
городскому «Водоканалу» со счё-
том 5:7. В итоге чемпионом стал 
«Электрон». Боровичская команда 
заняла четвертое место из семи.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ. В Старой 
Руссе прошёл областной турнир 
с участием пяти команд. Команда 
ЦФКиС «Боровичи» (тренер – 
Евгений Заваруев) заняла вто-
рое место.

В Боровичах на стадионе «Волна» 
состоялся товарищеский матч меж-
ду командами «Мстатор» (тренер – 
Аркадий Круглов) и «Локомотив» 
(Бологое). Победили юные боро-
вичские игроки со счётом 4:3, хотя 
по ходу игры уступали 0:3.

В Великом Новгороде прошёл тур-
нир с участием 10 команд. «Мстатор» 
завоевал бронзовые медали.

СМОТР-КОНКУРС. В област-
ном смотре-конкурсе по физиче-
скому воспитанию среди учащихся 
Боровичский район занял первое 
место, опередив даже Великий 
Новгород. В зачёт входили участие 
в спартакиадах, уровень подготов-
ки в школах, количество занима-

ющихся в спортивных кружках и 
так далее.

ШАХМАТЫ. В Санкт-Петербурге 
состоялся международный тур-
нир памяти Виктора Корчного. 
Участвовали 336 человек, в том 
числе 26 гроссмейстеров. Успешно 
выступили боровичане Александр 
Хлебович, Никита Львов, Дмитрий 
Скробат, Екатерина Борисенко, 
Иван Янчинский – все они повы-
сили свой рейтинг.

В Боровичском шахматном клубе 
прошёл турнир, посвящённый Дню 
знаний. Участвовали 21 человек, в 
том числе из Великого Новгорода 
и Мошенского. Победил Никита 
Львов (9 школа).

ТАЙСКИЙ БОКС. В СК «Элегия» 
прошёл межрегиональный тур-
нир с участием Новгородской, 
Ленинградской, Псковской, Воло-
годской областей. Бойцы клуба 
«Чемпион» (стадион «Металлург», 
тренер Александр Гурьянов) вы-
ступили лучше всех и заняли 12 
первых мест.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Красивые дома
Подарком к 250-летию Боровичей могут стать в 2020 
году два молодежных арт-проекта: всероссийский 
фестиваль «Том Сойер фест», в ходе которого бу-
дут восстановлены фасады старинных купеческих 
домов, и фестиваль уличного искусства, участники 
которого распишут стены зданий.

Провести такие фестивали в 
районных центрах предложил 
на заседании правительства 
Новгородской области губер-
натор Андрей Никитин. Как это 
лучше сделать в Боровичах, сей-
час прорабатывается.

Опыт уже есть. Этим летом в 
Великом Новгороде прошел все-
российский фестиваль уличного 
искусства «Страницы истории». 
19 молодых художников из раз-
ных регионов страны (в том числе 
боровичанин Максим Кузнецов) 
разрисовали фасады десяти мно-
гоэтажек. Фестивальные рабо-
ты очень органично вписались 
в архитектурную среду и полю-
бились новгородцам. Несмотря 
на творческую смелость, худож-
ники смогли сохранить древний 
облик Великого Новгорода и 
внести в него яркие, современ-
ные краски.

На фасадах появились образы 
Александра Невского, Ярослава 
Мудрого, Сергея Рахманинова, 
купца Садко, изображение па-
мятника «Тысячелетие России». 
Также участники фестиваля под-
держали темы православного 
Новгорода.

Теперь будем ждать молодых 
художников в Боровичах.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Возродим святыню
Группа боровичан под руководством краеведа 
Андрея Полевикова установила памятный знак в 
деревне Осиновец Кончанско-Суворовского сель-
ского поселения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Памятный знак сделан из деревян-
ного бруса высотой два метра, с укреплённой ин-
формационной табличкой и иконой Нерукотворного 
Спасителя. Сверху брус закрыт металлическим над-
крышием в виде византийского купола.

НЕОЖИДАННЫЙ 
УЛОВ

По обыкновению в один из выходных дней ры-
бак с сорокалетним стажем Валерий Муратов по-
шёл на Мсту за щукой. Рыбачил вблизи деревни 
Низино.

К слову, инспектор рыбохраны 
Валерий Муратов и раньше добы-
вал завидные трофеи. Пару раз 
попадались 20-килограммовые 
сомы, а два года назад удалось 
вытянуть усатого гиганта на 30 кг!

Наталья ЧУРА.
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