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Общественно-политическое издание

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы – люди ответственной, мужественной профессии, которая требует сил, вы-

держки и высокого мастерства. Вместе с «голубым топливом» вы приносите в наши 
дома удобство и комфорт. Газификация сельских поселений является одним из при-
оритетных направлений деятельности органов власти. 

От всей души поздравляем вас с праздником! Крепкого всем здоровья, успехов в 
труде, уверенности в завтрашнем дне и счастья в каждой семье!

Глава Боровичского района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

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

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём работников нефтя-
ной, газовой и топливной 
промышленности!

На протяжении многих 
лет работники филиала 
АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» в 
г. Боровичи обеспечивают 
надёжное газоснабжение 
жилых домов, промышлен-
ных предприятий, объек-
тов коммунальной и соци-
альной сферы. 

Накопленный ценный опыт 
и высокий профессионализм 
специалистов филиала по-
зволяют реализовывать 
самые сложные проекты и 
добиваться высоких резуль-
татов. Слаженная работа 
коллектива филиала, ответ-
ственность и самоотдача 
каждого специалиста – за-
лог динамичного развития 
газового хозяйства района.

Примите самые тёплые и 
искренние пожелания новых 
профессиональных достиже-
ний, успешного выполнения 
всех планов и безаварийной 
работы. От всей души же-
лаю всем крепкого здоровья, 
стабильности, благополу-
чия вам и вашим близким!

Директор филиала 
АО «Газпром 

газораспределение 
Великий Новгород» 

в г. Боровичи 
В.А. УДАЛЬЦОВ.

Молебен отслужил митропо-
лит Великого Новгорода Лев 
с епископами – Боровичским 
Ефремом и Юрьевским 
Арсением и боровичским 
духовенством. Купол ста-
ринной формы барокко с 
подлинным позолоченным 
крестом были торжествен-
но, под звуки песнопений, 
воздвигнуты на колоколь-
ню. (Днем ранее были уста-
новлены главка и крест на 
купол храма). 

На событии присутство-
вали члены Клуба лиде-
ров (Москва) во главе с его 
председателем Артёмом 
Аветисяном, участвующие 
в восстановлении святыни. 
– Это место очень древнее, 

Уникальная находка 
обнаружена энтузиаста-
ми турфирмы «Горная 
Мста», которым в свою 
очередь рассказали о ней 
жители деревень Низино 
и Береговая Коломенка. 
Оказывается, те «знали о 
ней всегда»: детьми рядом 
с кормой барки, тогда ещё 
торчащей из воды, рыба-
чили, привязывали к ней 
лодки. Они рассматрива-
ли объект как данность и 
не очень интересовались 
его судьбой. 

И вот старая барка до-
ждалась своих исследо-
вателей. Облачившись в 
гидрокостюмы и вооружив-
шись аквалангами, они по-
пытались разгадать тайну 
гибели грузового судна и 
установить его габариты. 
Длина барки – около 30 
метров, при таких разме-
рах она могла принять на 
борт до 120 тонн груза. 
Точно определить возраст 
барки пока никто не бе-
рется, но то, что ей боль-
ше ста лет, сомнений не 
вызывает: именно столько 
лет на Мсте уже нет судо-
ходства. Возможно, судно 
построено и отправлено 
в путь намного раньше… 
Причиной гибели мог стать 
брак при строительстве 
или полученная пробо-
ина в днище. Большую 
часть извести, загружен-
ной в деревянные бочки, 
должно быть, спасли: то-
вар дорогой.
…Со дна удалось достать 

фрагменты шпангоутов и 
бортовой обшивки, не-
сколько бочковых досок, 
образцы извести, вероят-
нее всего добытой в на-
ших местах (находки по-
полнят экспозицию музея 
Боровичских порогов). 

Известь жгли по бере-
гам Мсты, у Понеретки, 
возле урочища Ключки, 
еще в XVII и XVIII веках. 
Довольно прибыльным 
промыслом занимались 
местные жители в окрест-
ностях Ёглы, Ануфриева, 
Перёдок и в более позд-
нее время. Известь шла 
для строительства до-
мов и других объектов в 
Боровичах, отправлялась 
водным путем в Новгород 

Рубикон 
пройден

Губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин в минувшую субботу принял уча-
стие в чине освящения креста и купола ко-
локольни Сопинской Суворовской церкви.

очень важное для России, 
и я рад, что руками наших 
благотворителей и с помо-
щью Артёма Давидовича ре-
ставрация активно движется. 
Сегодня мы перешли некий 
Рубикон, и уже понятно, что 
всё будет реализовано, – 
отметил губернатор. 

Артём Аветисян в свою 
очередь отметил, что это 
место вместе с усадьбой 
великого полководца в 
Кончанском должно стать 
единым туристическим кла-
стером, который, по его мне-
нию, будет притягивать лю-
дей со всей России. 

Напомним, что в августе 
2017 года полуразрушен-
ный храм Святой Троицы 

по приглашению губерна-
тора Новгородской области 
Андрея Никитина посетили 
предприниматели Клуба ли-
деров. Тогда и было принято 
решение о его реставрации 
за счет собственных средств 

членов клуба. На все рабо-
ты необходимо 130 милли-
онов рублей, 35 из них уже 
есть, сбор средств продол-
жается. Планируется, что 
восстановление храма за-
вершится к июлю 2021 года.

В этом году проведён газ в деревню Тини и продолжаются работы в 
Волоке и Коегоще. Введено в строй 9 километров 280 метров газовых се-
тей. Подключено 149 новых квартир и частных домов.
На снимке: слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования 

Николай Семёнов (слева) и начальник теплоэнергетической служ-
бы Владимир Чмиль

Фото Михаила ВАСИЛЬЕВА.

Сто лет 
под водой

Мгновение перед погружением

Деталь 
затонувшей 
барки

На дне Мсты обнаружена барка, гружён-
ная известью.

и Санкт-Петербург. Барок 
для местных товаров стро-
илось по берегам Мсты и 
Увери немало. Загруженные 
глиной, гончарной посудой, 
лесом, известью, они под-
страивались к большому 
транзитному каравану, ко-
торый тянулся с Волги и 
Урала к российской столи-
це. Напомним, более 150 
лет наша Мста являлась 
частью Вышневолоцкой 
водной системы.

Исследование старин-
ного деревянного судна 
может стать общим де-
лом для многих специали-
стов. Уже сейчас открытие 
«Горной Мсты» привлекает 
внимание не только реги-
ональной, но и централь-
ной прессы. Недавно на 
месте находки побывала 
съёмочная группа Пятого 
канала и даже провела 
подводные съёмки. 

Любовь 
НИКОЛАЕВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АПККУЛЬТУРА

Из-за угрозы распространения корона-
вирусной инфекции линейка здесь, как и 
во всех учебных заведениях региона, про-
шла только для учащихся первых и один-
надцатых классов. 

1 сентября здесь впервые сели за пар-
ты 46 первоклассников. Глава региона 
поздравил школьников с началом ново-
го учебного года. 
– Дорогие друзья! Наши дети снова 

пошли в школу! Да, с новыми правилами, 
ограничениями, но, тем не менее, пошли 
в школу. Дети смогут в полном объеме 
получать знания. Важно, что, благодаря 
национальному проекту «Образование», 
в этой школе появилась «Точка роста», 
новое оборудование в классах. Это то, 
что позволит нашим детям больше уз-
нать о мире. Я этому очень рад. Отрадно, 
что строятся новая школа и детский сад 
в Малой Вишере. Образование меняет-
ся в лучшую сторону. Я буду все де-

Тема нашего разговора с ми-
нистром сельского хозяйства 
области Еленой ПОКРОВСКОЙ 

– развитие села и программы, 
которые этому способствуют.
– Елена Витальевна, в на-

шей области набирает оборо-
ты сельская льготная ипотека. 
Но ведь до неё строительство 
на селе тоже велось.
– С 2008 года в регионе лю-

дям, живущим на селе, предо-
ставляется субсидия на улучше-
ние жилищных условий. На неё 
одни приобретали дома, другие 
их строили. За эти годы в на-
шей области 935 семей обзаве-
лись жильём, общая площадь 
которого превысила 66 тысяч 
квадратных метров. Данная 
субсидия продолжает предо-
ставляться и в этом году, нынче 
ею воспользовались 23 работ-
ника сельского хозяйства и со-
циальной сферы. Но, к сожале-
нию, средства по этой субсидии 
были ограничены, а желающих 
построить жильё – в несколько 
раз больше. Теперь решить эту 
задачу поможет сельская льгот-
ная ипотека. Максимальная сум-
ма займа – 3 млн. рублей по 
ставке от 1% до 3% годовых. 

В Россельхозбанк уже посту-
пило почти 800 заявок.
– Сельская льготная ипоте-

ка – одна из составляющих 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Как 
эта программа реализуется 
в нашем регионе?
– В рамках этой программы, 

которая действует уже два года, 
вопросы села решаются в ком-
плексе. Это газификация, водо-
снабжение, строительство дорог, 
жилья, детских садов, школ, до-
мов культуры и других объек-
тов, играющих важную роль в 
жизни людей, проживающих на 
данной территории. В этом году 
в регионе реализуются четыре 
проекта: два – в Новгородском 
и по одному – в Хвойнинском 
и Крестецком районах. На их 
выполнение из федерального, 
областного и местных бюдже-
тов и за счёт внебюджетных 
источников будет направлено 
более 300 миллионов рублей. 
Строительство, реконструкция 
части объектов по этой про-
грамме уже завершены.

Василий ПИЛЯВСКИЙ.
Инфографика Алёны ГЕРЦ.

Максим ОРЕШКИН, 
помощник президен-
та России, председа-
тель Попечительского 
совета НГОМЗ:

– Я вижу главную цель 
попечительского совета в 
том, чтобы максимально 
ускорить развитие му-
зея. У каждого попечи-
теля есть возможность 
прикоснуться к истории, 
сделать так, чтобы она 
была доступна на дол-
гие годы вперёд.

Переезжайте на село
Что делается, чтобы людям в деревне жилось 
комфортно?

Здравствуй, школа!
1 сентября губернатор Андрей Никитин принял участие в празд-
ничном мероприятии, посвященном Дню знаний, в школе № 4 
города Малая Вишера.

Друзья музея
Перспективы развития Новгородского музея-запо-
ведника обсудили члены его попечительского совета.

томного собрания монетных кла-
дов и коллективную монографию, 
посвященную собору Рождества 
Богородицы Антониева монасты-
ря. В дальнейших планах – завер-
шение многолетней реставрации 
десяти икон XVII века иконостаса 
Николо-Дворищенского собора и 
комплексная реставрация памят-
ника «Тысячелетие России», на 
котором такие работы проводи-
лись более четверти века назад.

Ольга Любимова подчеркнула, 
что Министерство культуры уде-
ляет особое внимание комплекс-
ному развитию музея-заповедни-
ка и его реставрации.
– Разработан проект по рестав-

рации всех внутренних стен ан-
самбля Новгородского кремля. И 
мы ищем дополнительные сред-
ства на то, чтобы всё это приве-
сти в порядок. Главное, что на 
проект получено положительное 
заключение Росгосэкспертизы, – 
сообщила министр.

Генеральный директор музея 
Наталья ГРИГОРЬЕВА отметила, 
что сейчас одна из ключевых за-
дач – строительство национально-
го археологического центра име-
ни академика Валентина Янина. 
Планируется, что в 2021 году на 
эти цели будет получено феде-
ральное финансирование.

Мария КЛАПАНЮК.

В минувшую пятницу Великий 
Новгород посетил помощник пре-
зидента России Максим Орешкин. 
Рабочий день начался с визи-
та на стройплощадку будущей 
Новгородской технической шко-
лы. На территории выполнены ра-
боты по устройству фундамента, 
сборке каркаса здания, идёт про-
кладка инженерных сетей: лив-
невой канализации и сети связи. 
В общей сложности на это по-
трачено 155 млн. рублей.
– К следующему лету самый дол-

гий этап строительства будет за-
кончен, появится коробка здания, 
к ней подведут все коммуникации. 
Дальше – благоустройство приле-
гающей территории и ввод объекта 
в эксплуатацию, – прокомменти-
ровал губернатор региона Андрей 
НИКИТИН. – В 2022 году террито-
рия вдоль Волхова от кремля до 
Колмовской набережной станет 
самой протяжённой благоустро-
енной по современным правилам 
прогулочной зоной в регионе.

После осмотра площадки НТШ 
Максим Орешкин принял участие 
в заседании попечительского со-
вета Новгородского музея-за-
поведника в Центре реставра-
ции монументальной живописи 
в Антонове. На встрече присут-

ствовала также министр культуры 
России Ольга Любимова.
– Большая радость, когда у 

таких уникальных объектов, как 
Новгородский музей-заповедник, 
есть дружественный попечитель-
ский совет. У нас масса общих 
задач, вытекающих не только из 
специфики работы музея, но и из 
кризиса, вызванного эпидемией 
коронавируса, – сказала Ольга 
ЛЮБИМОВА.

К слову, сейчас музей готовит 
к изданию первый сборник пяти-
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лать, чтобы так было и дальше, – ска-
зал Андрей Никитин. 

После праздничной линейки губернатор 
вместе с главой Маловишерского райо-
на Николаем Масловым посетил школь-
ную столовую и купил завтрак, который с 
этого учебного года все ученики началь-
ной школы получают бесплатно. 1 сентя-
бря в меню была пшенная каша, бутер-
брод с маслом и сыром, а также напиток. 
Заведующая столовой Светлана Колчина 
сообщила, что уже составлено меню на 
ближайшие 10 дней. На завтрак в школе 
будут подавать различные каши, сырни-
ки, запеканки, на обед – рыбные и мяс-
ные блюда. 

Также глава региона посетил центр 
«Точка роста», который откроется в шко-
ле в конце сентября, и осмотрел обору-
дование, закупленное в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда».

Пресс-центр правительства 
Новгородской области. 
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ИНФОРМАЦИЯ 3

ИНИЦИАТИВА

3 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ОФИЦИАЛЬНО

Земля в собственность
(д. Черемошье – для ИЖС)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность для ИЖС земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
1500 кв.м, местоположение: с/п Сушанское, д. Черемошье. 

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявле-
ния граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 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.

Осторожно, 
лесные пожары!
С начала пожароопасного сезона на территории 

Боровичского района был зарегистрирован один 
лесной пожар на общей площади 0,42 гектара.

Боровичское лесничество напоминает гражданам о со-
блюдении правил пожарной безопасности.

Нарушение правил влечёт административный штраф: на 
граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. 

Соблюдайте правила поведения в лесу. При обнару-
жении лесного пожара просим сообщить по телефонам:
- Боровичское лесничество: 44-262;
- Управление ГОЧС Боровичского района: 2-67-00; 
- МЧС по телефону 01; 
- федеральная диспетчерская служба лесного хозяй-

ства: 8-800-100-94-00;
- региональная диспетчерская служба лесного хозяй-

ства: 8(8162) 76-35-13.
Боровичское лесничество.

На повестке дня – противодействие враж-
дебной идеологии.

В администрации района состоялось заседание антитер-
рористической комиссии. Одной из главных тем обсужде-
ния стала организация мероприятий, направленных на не-
приятие идеологии терроризма и воспитание традиционных 
духовных ценностей. 

С информацией по данной теме выступила главный специ-
алист Молодёжного центра Ольга Ларионова.

В Молодёжном центре работают 17 объединений, кото-
рые посещают более 400 молодых людей. Ребята актив-
но принимают участие в крупных спортивных и культурных 
мероприятиях города и района.

Среди традиционных мероприятий можно отметить патри-
отический фестиваль молодежного творчества «Колокола 
памяти», военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», 
образовательный форум «Команда 2020». Основная цель 
всех мероприятий – это воспитание традиционных духов-
но-нравственных ценностей.

Ольга Ларионова рассказала о встречах и семинарах с уча-
стием представителей правоохранительных органов, а также 
о положительных результатах по реализации в Боровичах 
нового проекта «Молодёжь и полиция: шаг в будущее».

Для юношей и девушек работает Центр гражданско-патри-
отического воспитания и допризывной подготовки молодёжи 
на улице Декабристов, 55. Здесь проходят торжественные 
проводы ребят в армию, уроки мужества, патриотические 
мероприятия в формате Дней единых действий. 

Большую работу по данному направлению проводят 
местные отделения Всероссийских движений «Юнармия» и 
«Волонтёры Победы», а также муниципальный центр под-
держки добровольчества «PROдвижение».

Специалисты Молодёжного центра участвуют в совместных 
рейдах с полицейскими по местам отдыха несовершенно-
летних. Всё больше используются интернет-ресурсы, чтобы 
активно вовлекать молодёжь в общественно полезные дела.

«Только совместная согласованная деятельность всех ве-
домств станет эффективным инструментом по противодей-
ствию идеологии терроризма, в том числе и в социальных 
сетях», – подчеркнула Ольга Ларионова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Проект «Народный бюджет» дает 
уникальную возможность каждому 
гражданину высказать свои предло-
жения и стать полноправным участни-
ком распределения денежных средств 
бюджета муниципального образования.

Боровичи участвовали в проекте в 
2019 году. Путем жеребьевки из 92 
боровичан, изъявивших желание уча-
ствовать в проекте, была сформирова-
на бюджетная комиссия из 20 человек. 
Комиссия определила пять проектов-по-
бедителей. Все они реализованы. 

Так, благодаря инициативным жите-

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы: заведующего отделом жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружаю-
щей среды Администрации Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования; без предъ-
явления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; д) знания в области законода-
тельства Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей обла-
сти деятельности и по виду деятельности – федеральных законов и иных феде-
ральных нормативных правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»; Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон РФ от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; областной закон Новгородской области от 25.12.2007 
№ 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной служ-
бы в Новгородской области»; Устав Боровичского муниципального района; муни-
ципальные правовые акты, регулируемые указанными федеральными законами; му-
ниципальные нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять планы капиталь-
ного строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 4) руководить подчиненными, эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 5) оперативно при-
нимать и реализовывать управленческие решения; 6) вести деловые переговоры с 
представителями государственных органов, органов местного самоуправления; 7) 
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

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) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 7) 
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 9) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий 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 23 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 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 
8.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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».

Об отмене решения Совета депутатов
города Боровичи от 26.05.2020 № 289
В связи с реализацией на территории города Боровичи комплек-

са ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Боровичи Совет депутатов 
города Боровичи РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов города Боровичи от 26.05.2020 
№ 289 «О дате празднования Дня города Боровичи». 

2. Перенести празднование Дня города Боровичи на 2021 год.
3. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на 

официальном сайте города Боровичи.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.08.2020    № 299    г. Боровичи

Состоялось заседание Думы муниципаль-
ного района.
Депутаты рассмотрели изменения в бюджет района. 

Председатель комитета финансов Ольга Воронова до-
ложила, что из-за пандемии доходная часть бюджета 
упала на 45 млн. рублей.

Тем не менее, все социальные обязательства в 
Боровичском районе будут выполнены. Депутаты утверди-
ли «Дополнительные соглашения о предоставлении рай-
ону из областного бюджета дополнительного кредита 
для частичного покрытия дефицита». Областной бюджет 
предоставит рассрочку по кредитам до 2025-2029 годов.

Также депутаты утвердили «Порядок конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы района». Теперь 
комиссия, которая будет утверждать кандидатуру но-
вого Главы, будет состоять не из 20-ти, а из 12 членов.

В завершение с информацией о начале нового учеб-
ного года выступила председатель комитета образова-
ния Ирина Странникова.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

– В соответствии с областным зако-
ном «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального об-
разования в Новгородской области», 
при проведении выборов депутатов по 
многомандатным округам с равным ко-
личеством распределяемых в округах 
мандатов, каждый избиратель имеет 
количество голосов, равное мандатам. 
Голосование в этом случае проводится 
путем внесения избирателем в бюлле-
тене любого знака в квадратах, отно-
сящихся к кандидатам, в пользу кото-
рых сделан выбор, но в количестве, не 
превышающем количество имеющих-
ся у него голосов.

 Например: для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов го-
рода Боровичи образовано четыре 

Пандемия – 
враг бюджета

Сколько знаков ставить в бюллетене?
Для проведения предстоящих выборов в Боровичском районе 
образованы многомандатные избирательные округа. Как в та-
ком случае проголосовать, чтобы бюллетень не признали не-
действительным, рассказывает председатель территориальной 
избирательной комиссии Елена БАЛАЛАИНА.

пятимандатных избирательных окру-
га. В любом из этих округов избира-
тель может проголосовать не более 
чем за пять кандидатов, следователь-
но, в бюллетене он может проставить 
не более пяти знаков.

 В каждом сельском поселении рай-
она образован единый многомандат-
ный избирательный округ, который 
включает в себя всю территорию по-
селения. В каких-то поселениях рас-
пределяется 10 мандатов, в каких-то 

– 7. Соответственно, в тех поселениях, 
где десятимандатный округ, избира-
тели имеют право отдать свои голо-
са не более чем за десять кандида-
тов, а где семимандатный – не более 
чем за семь.

Таким образом, избирательный бюл-

летень будет действительным, если из-
биратель поставил число отметок либо 
равное количеству распределяемых в 
округе мандатов, либо меньшее, но 
не менее одной отметки.

Каждый бюллетень содержит разъ-
яснение о порядке его заполнения. 
Прежде чем сделать выбор, нужно 
внимательно ознакомиться с текстом 
бюллетеня.

«Народный бюджет». Старт дан!
Комфортное проживание в городе зависит от каждого из 
нас. Приглашаем боровичан принять участие в проекте 
«Народный бюджет-2021».

лям в Боровичах были установлены тен-
нисные столы, детская площадка, пло-
щадка Воркаут, благоустроен скверик 
на пересечении улиц Ленинградской и 
Вышневолоцкой, выпущена брошюра 
по борьбе с борщевиком Сосновского.

В июле Боровичи вновь стали од-
ним из 8 муниципальных образований 
области, которым будет предоставле-
на областная субсидия на реализацию 
инициатив граждан. Общая сумма про-
екта «Народный бюджет-2021» состав-
ляет 2 миллиона рублей. 

Участником проекта может стать лю-

бой желающий. Заполненную заявку 
и инициативное предложение по рас-
пределению части бюджетных средств 
вы можете подать с 3 по 23 сентября 
удобным для вас способом: опустить в 
ящик для сбора заявок в администра-
ции района (ул. Коммунарная, 48, холл 
1-го этажа) или отправить по e-mail: 
org40@boradmin.ru.

Консультацию по вопросу подачи 
заявки можно получить в администра-
ции района, каб. № 40, тел. для спра-
вок 91-272. 

Положение и форма бланков для по-
дачи заявки размещены на сайте район-
ной администрации admin@boradmin.ru 
в разделе «Народный бюджет», а так-
же в холле 1-го этажа администрации.

Объединяясь 
вместе
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Представляем кандидатов в депутаты 
Совета депутатов г. Боровичи  

и Советов депутатов сельских поселений

РЯБОВА
Ирина Петровна
Сельский депутат – это до-

полнительная общественная 
нагрузка, но я ответственно 
отношусь к ней, на третий со-
зыв иду осознанно.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

ОСИПОВА
Марина Ивановна
Родилась в Пестовском районе, 

окончила Боровичский педкол-
ледж. Заведующая Волгинского 
ДК. Иду в депутаты, потому что 
неравнодушна к жизни людей 
нашего поселения.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

НИКОНОВ
Сергей Васильевич
Сейчас, как никогда, необ-

ходима помощь селу. Только 
вместе мы сможем преодолеть 
все трудности и достичь про-
цветания на территории сель-
ского поселения.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

БОЙЦОВА 
Елена Сергеевна
Статус депутата для меня – 

возможность озвучивать про-
блемы жителей поселения и 
находить пути их решения. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

БОБРОВА 
Наталья Анатольевна 
Родилась в 1972 году. 

Начальник почтового отделе-
ния связи в Опеченском Посаде. 
Буду работать сообща с на-
селением, прислушиваться к 
общему мнению и проблемам.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

АНДРИАНОВА 
Любовь Васильевна 
Родилась в 1968 году. Место 

работы – Опеченский Дом 
культуры, жизненный прин-
цип – честность и трудолюбие. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ЯНЧИНСКИЙ 
Владимир Георгиевич

Работаем 

всегда 

честно!

Избирательный округ № 4
г. Боровичи.

ПАШКОВ 
Вячеслав Александрович 
1974 года рождения. Из ра-

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

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Железковского с/п.

НАГОЖ Ольга Алексеевна 
Родилась в 1991 году.
Закончила Финансовый 

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

Коренная боровичанка. 
Воспитывает дочь.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Ёгольского с/п.

МАТВЕЕВ 
Дмитрий Геннадьевич 
38 лет. Я люблю свой го-

род и хочу, чтобы наши дети 
жили здесь, чтобы им было 
комфортно и радостно отто-
го, что они у себя дома и они 
здесь нужны.

Избирательный округ № 1 
г. Боровичи.

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

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

Избирательный округ №1 
г. Боровичи.

ГЕРЧИУ 
Анатолий Леонидович 
Родился в 1960 году. 

Проживает в г. Боровичи. 
Образование высшее. Временно 
неработающий. Выдвинут бо-
ровичским отделением КПРФ.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Ёгольского с/п.

КУЛАКОВ 
Николай Александрович 
Родился в 1956 году. Рабочий. 

Пенсионер. Проживает в 
Полыновке. В июне 2020 г. 
публично выступил против по-
вышения тарифов ЖКХ, про-
тив поправок в Конституцию.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

ПАВЛОВ 
Максим Валерьевич 
Родился в 1991 г. Образование 

высшее. Работает на заводе 
«Двигатель». За материальную 
стабильность, социальную за-
щищённость, качественную ме-
дицину и порядок! За ЛДПР!

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Железковского с/п.

ЕГОРОВ 
Сергей Александрович 
Родился в 1950 г. Образование 

среднее специальное. Служил 
в Вооружённых Силах СССР 
и РФ. Проживает в деревне 
Сушани. Любая работа должна 
быть направлена на результат. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

СТЕПАНОВА 
Елена Васильевна
С 1996 года работаю на 

Волгинском ФАП фельдшером. 
Замужем, 2 дочери. Не могу 
быть равнодушной и не хочу 
оставаться в стороне от жизни 
и проблем нашего поселения.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

ЛАРИОНОВА 
Ольга Александровна 
Родилась в 1985 году. 

Образование высшее. Главный 
специалист Молодежного цен-
тра им. В.Н. Огонькова. 

Мы вместе!
Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

АРСЕНТЬЕВА 
Валентина Яковлевна
Имея немалый опыт адми-

нистративной работы, готова 
отстаивать интересы родно-
го поселения, способствовать 
его развитию и процветанию.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

ВИНОКУРОВА 
Мария Николаевна 
Родилась в 1985 г. Диплом 

с отличием по специальности 
«Филология». Специалист по 
по связям с общественностью 
АО «БКО». Замужем, воспи-
тывает сына.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

АРЯМОВА 
Людмила Павловна
Доступная и качественная 

медицина – самая острая про-
блема Боровичей. Хочу, что-
бы мой голос был услышан. 
Голос матери, голос граж-
данина, голос боровичанки.

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

ШАРОФЕЕВ 
Алексей Михайлович 
Родился в 1974 году. АО 

БКО, начальник участка связи.
Убеждён, нельзя лгать тем, 

кто доверяет свои проблемы. 
Важно, чтобы наши дети не 
уезжали из родного города.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

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».

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

КОЛОСОВА 
Нина Васильевна
Учитель математики 

Перелучской школы, где 19 
лет была директором. Одним 
из главных направлений своей 
деятельности считает улучше-
ние условий жизни сельчан.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ДУКА Алексей Павлович
1981 г.р. АО «БКО», началь-

ник отдела внешних поставок. 
Окончил С.-Петербургский 
технологический институт по 
специальности «Технология ог-
неупоров», кандидат техниче-
ских наук. Женат, трое детей.

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

ШЕФНЕР 
Михаил Геннадьевич
Родился в 1980 году. Член 

Совета Боровичского отде-
ления Всероссийской орга-
низации ветеранов боевых 
действий «Боевое братство». 
Женат. Трое детей.

Избирательный округ № 1
г. Боровичи

КОРОБКОВ 
Александр Викторович
Начальник отдела занятости 

населения г. Боровичи. Иду 
на выборы со знанием про-
блем и способов их решения. 
Жизненный девиз: «Достигая 
цель – двигаюсь дальше!»

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

АЛЕКСАНДРОВА 
Валентина Ивановна 
Директор Опеченской шко-

лы. Замужем, 2 сына и 4 внуч-
ки. Моя работа позволяет мне 
быть в курсе всех проблем на 
селе, беседовать, выслушивать, 
оказывать посильную помощь. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

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. Член КПРФ.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

СЕРГЕЕВА 
Наталья Юрьевна 
Родилась в Иркутске в 

1970 году. Самовыдвиженец. 
Беспартийная. По образованию 
бухгалтер. Живёт в Боровичах 
с 1995 года. Замужем, трое 
детей. 

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

СЕМЁНОВ 
Андрей Юрьевич 
Родился в Боровичах. 

Начальник автотранспортно-
го цеха АО «БКО». Люблю 
свой родной город и мне не 
безразлична его судьба.

Избирательный округ № 2 
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. 

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

ПЕТРОВА 
Людмила Александровна
Директор Боровичского пе-

дагогического колледжа, кан-
дидат филологических наук. 
Педколледж в течение деся-
ти лет входит в ТОП-100 луч-
ших колледжей России.

Избирательный округ № 2  
г. Боровичи.

КУРОЧКИНА 
Ирина Викторовна
1974 г.р., два высших об-

разования. Директор детско- 
юношеской спортивной шко-
лы. Член Общественного со-
вета Боровичского района.

Вместе победим! 
Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

БОВДУЙ 
Олег Владимирович 
1964 г.р. АО «БКО», на-

чальник карьера Окладнево.
Депутат Совета депутатов 

города Боровичи первого, 
второго и третьего созывов 
и Думы Боровичского района.

Избирательный округ № 1 
г. Боровичи.

АКУЛОВА 
Светлана Петровна 
Родилась в 1965 году в 

Боровичах. Образование 
среднетехническое, работает 
в ООО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород». 
Замужем, два сына.

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

ГЕРЧИУ 
Анатолий Леонидович 
Родился в 1960 году. 

Проживает в г. Боровичи. 
Образование высшее. Временно 
неработающий. Боровичане, 
сделайте свой выбор! Будущее 
города в наших руках!

Избирательный округ № 2 
г. Боровичи.

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.

Избирательный округ № 4
г. Боровичи.

ИМАНКУЛОВ 
Дмитрий Владимирович 
1976 г.р. Образование выс-

шее. Главный инженер ООО 
«ЖЭК». Женат, двое детей.

Порядок во дворе, поря-
док в городе!

Избирательный округ № 1  
г. Боровичи.

МИХЕЕВ 
Дмитрий Александрович 
1980 г.р., образование выс-

шее. Механик в автотранспорт-
ном цехе АО «БКО». Его зна-
ния и активная гражданская 
позиция пригодятся в решении 
общественных задач.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

ГУСАК 
Татьяна Владимировна 
1984 г.р. Высшее психоло-

го-педагогическое образова-
ние. Руководитель «Детского 
центра HELLO» с 2013 г. Иду 
на выборы ради процветания 
города – ради наших детей!

Избирательный округ № 1 
г. Боровичи.

КАЗАКОВ 
Александр Сергеевич
Боровичам нужна здоровая 

политическая сила, нацелен-
ная на смену «Единой России» 
и способная обеспечить кон-
троль горожан над чиновниче-
ством. Депутаты от «Яблока» 
являются такой альтернативой.

Избирательный округ № 4 г. Боровичи.

ФЕДОТОВ 
Михаил Сергеевич
Я предприниматель. В Совете 

депутатов кресла занимают 
бюджетники и сотрудники БКО 

– зависимые люди. После вы-
боров депутаты будут прини-
мать решение о повышении 
тарифов ЖКХ. Я – против.

Избирательный округ № 1 г. Боровичи.
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Представляем кандидатов в депутаты 
Совета депутатов г. Боровичи  

и Советов депутатов сельских поселений
СТРЫГИН 
Олег Александрович
1975 г.р. АО «БКО», дирек-

тор по персоналу и социаль-
ным вопросам. Депутат Думы 
Боровичского района и Совета 
депутатов г. Боровичи. Глава  
г. Боровичи с 2015 года. 

Избирательный округ № 3
г. Боровичи.

ГАЛЯЕВ 
Юрий Валерьевич 
1968 г.р. Специалист по ин-

формационным технологиям, 
экономист, любитель бега.

За сменяемость власти и 
самоуправление.

Против ЕР и централизации. 
Избирательный округ № 1   
г. Боровичи

КОНЬКОВ Иван Степанович
Учитель трудового обуче-

ния и физической культуры 
Перелучской школы.

В меру своих сил и воз-
можностей буду принимать 
участие в улучшении жизни 
в нашем сельском поселении.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ИВАНОВ Олег Анатольевич
Обязуюсь: проводить встре-

чи с избирателями, изучать 
общественное мнение; пред-
ставлять интересы избирате-
лей во властных структурах, 
защищать их права; отчиты-
ваться о проделанной работе.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ЕВСТИГНЕЕВ 
Алексей Владимирович
 Родился в 1978 году в 

Опеченском Посаде. С 2015 
года работаю начальником 
ПЧ-46 в родном селе. Считаю, 
что в депутаты идут искренние 
и трудолюбивые люди. 

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Опеченского с/п.

ОРЛОВ 
Андрей Александрович
1979 г.р. АО «БКО», зам. 

гл. инженера – руководитель 
службы охраны труда, про-
мышленной безопасности и 
охраны окружающей среды. 
Депутат Думы района.

Избирательный округ № 4 
г. Боровичи.

БОРОДИНА 
Светлана Алексеевна 
Самовыдвижение. Высшее 

экономическое образование. 
Моё время: на создание ус-

ловий для развития комфортной 
городской среды, на развитие 
диалога власти и населения.

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

БОЙЦОВА 
Татьяна Аркадьевна 
Родилась в Боровичах.  

Руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г. Боровичи.

Готова отстаивать интере-
сы избирателей и надеюсь на 
тесную взаимосвязь с ними.

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов Сушанского с/п.

ЦЫГАНОВ 
Владимир Юрьевич 
Родился в 1966 году в се-

мье тренера. Образование 
высшее. Тренер по хоккею 
ФОК «Металлург», стаж рабо-
ты 23 года. Тренерскую дина-
стию продолжает сын Михаил.

Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

Филиппов 
Андрей Викторович 
Родился в 1960 г. Обра- 

зование высшее. Работаю на 
Боровичском комбинате ог-
неупоров с 1990 года.

Я готов. А вы готовы?
Избирательный округ № 3 
г. Боровичи.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», постановлением Администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 28.08.2020 года № 2137 «О заключении концессионного соглашения» 
Конкурсная комиссия сообщает о проведении открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта, на котором осу-
ществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твер-
дых коммунальных отходов.

Форма торгов – открытый конкурс.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера 

телефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», данные о должностных лицах. 

Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице Первого 
заместителя Главы администрации Боровичского муниципального района Сератинского 
Константина Вадимовича.

Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48.

Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципальный 
район в лице Администрации Боровичского муниципального района.

Телефон, факс: 8(816-64) 912-61.
Адрес электронной почты: jkh_bor@boradmin.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.boradmin.ru.
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: 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 назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обя-
зательств по заключению концессионного соглашения.

Данные о должностных лицах: Сератинский Константин Вадимович – Первый за-
меститель Главы администрации Боровичского муниципального района. Разъяснения 
по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам объекта согла-
шения предоставляет – Морякин Алексей Владимирович – заведующий отделом жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства 
Администрации муниципального района, тел. 8 (816-64) 91291

2. Объект концессионного соглашения – имущественный комплекс, на котором 
осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, захороне-
ние твердых коммунальных отходов на земельном участке с кадастровым номером 
53:02:0162102:21, площадью 270081 кв. м, местоположение: Новгородская область, 
Боровичский район, Сушиловское сельское поселение, в составе полигона твердых 
коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса, комплекса по компости-
рованию ТКО, подлежащих созданию (проектированию, строительству и эксплуатации)

3. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет.
4. Требования к участникам конкурса. В конкурсе могут принимать участие инди-

видуальные предприниматели, российские юридические лица либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности) два и более указанных юридических лица. 

Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участника 
конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе: а) лица, в 
отношении которых ведется дело о несостоятельности (банкротстве), а именно име-
ется определение суда о признание заявления о признании должника банкротом обо-
снованным; б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекра-
щение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса вы-
ступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юри-
дических лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее 
в состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры 

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. Конкурсная 
документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, предусмотрен-
ных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса: официальный сайт 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; официальный сайт Администрации 
Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru одновременно с со-
общением о проведении конкурса и доступна для ознакомления без взимания платы. 

 В письменном виде конкурсная документация предоставляется всем заинтере-
сованным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной фор-
ме Организатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты посту-
пления указанного заявления. 

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 
и с 14:00 до 16:00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок 
по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 45А, тел. 8(816-64) 912-76.

7. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной доку-
ментации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комис-
сии. Место нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48; почтовый адрес: 174411 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, тел. 8(816-64) 912-61, E-mail: jkh_bor @boradmin.ru.

9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты 
и время начала и истечения этого срока). Заявка на участие в конкурсе (далее – 
Заявка) оформляется на русском языке в письменной форме (Форма № 1 при-
ложения № 1 к Конкурсной документации) в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в 
Конкурсную комиссию в отдельных запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на 
участие в открытом конкурсе на право заключения Концессионного соглашения».

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени), 13.10.2020 
до 11 часов 00 минут по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 45А, тел. 8(816-64) 912-76.

Этапы и сроки проведения конкурса
1) Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 01.09.2020.
2) Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 13.10.2020.
3) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 13.10.2020 в 11 часов 

00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.

4) Срок подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 13.10.2020.

5) Процедура проведения предварительного отбора участников конкурса про-
водится: с 13.10.2020 по 19.10.2020.

6) Срок подписания протокола проведения предварительного отбора участни-
ков конкурса: 19.10.2020. 

7) Дата начала представления конкурсных предложений: 02.11.2020. 
8) Дата окончания представления конкурсных предложений: 03.02.2021. 
9) Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурными предложениями: 

03.02.2021 в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

10) Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений: 10.02.2021. 

11) Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса: 17.02.2020 

10. Размер задатка, порядок и сроки его внесения. Задаток устанавливается 
в размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей на расчетный счет по учету 
средств во временном распоряжении. Задаток может быть внесен в течение всего 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом задаток должен поступить 
на счет, указанный в Конкурсной документации, до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и 
время начала и истечения этого срока). Конкурсное предложение оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каж-
дый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в 
конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в от-
дельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается заве-
ренная подписью участника конкурса опись представленных им документов и ма-
териалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия – у участника конкурса. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается зна-
чение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на 
каждый год срока действия концессионного соглашения. В составе конкурсного 
предложения требуется указать мероприятия по созданию объекта концессионно-
го соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и 
минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессио-
нера, с описанием основных характеристик этих мероприятий. 

Время и место представления конкурсных предложений – по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут (по московскому времени), 03.02.2021 до 11 часов 00 минут по адре-
су: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45А, 
тел. 8(816-64) 912-76

 12. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса призна-
ется участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в по-
рядке, предусмотренном п. 4.14.2. конкурсной документации. В случае, если два 
и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победи-
телем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участни-
ков конкурса представивший в Конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

Сообщение о проведении открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения

№
п/п

1.

2.

3

4.

5

5.1

5.2

5.3

Критерии конкурса

сроки создания объекта концесси-
онного соглашения (год);
объем производства товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг 
при осуществлении деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением;
размер концессионной платы

Индекс эффективности операци-
онных расходов (%) в период с 
2023 г. по 2035 г.
Базовый уровень операционных 
расходов (тыс. руб.):
Захоронение ТКО: 
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Обработка ТКО
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Обработка + компостирование ТКО
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025

Начальное 
значение

5 лет

40 тыс. 
тонн в год

190562,91
тыс. руб.
1% в год

10 381,30
10 796,55

19 878,06
20673,18

25606,85
26631,13

Коэфф-т 
значимости 
критерия 
конкурса

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

Требования 
к изменению 
начального 
значения

уменьшение

увеличение 

уменьшение

уменьшение

уменьшение

Параметры критериев конкурса

на выборах в депутаты Совета депутатов города Боровичи, Совета 
депутатов Волокского сельского поселения, Совета депутатов 
Ёгольского сельского поселения, Совета депутатов Железковского 
сельского поселения, Совета депутатов Кончанско-Суворовского 
сельского поселения, Совета депутатов Опеченского сельского 
поселения, Совета депутатов Перёдского сельского поселения, 
Совета депутатов Сушанского сельского поселения, Совета де-
путатов Сушиловского сельского поселения, Совета депутатов 
Травковского сельского поселения и Главы Волокского сельско-
го поселения, Главы Железковского сельского поселения, Главы 
Кончанско-Суворовского сельского поселения, Главы Опеченского 
сельского поселения Боровичского района.

13 сентября 2020 года состоятся выборы Глав Волокского, Железковского, 
Кончанско-Суворовского, Опеченского сельских поселений и депутатов 
Советов депутатов города Боровичи, Волокского, Ёгольского, Кончанско-
Суворовского, Опеченского, Перёдского, Сушанского, Сушиловского, 
Травковского сельских поселений муниципального района.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на эти вы-
боры единой командой. Наши кандидаты имеют опыт работы и про-
фессиональные знания, способны эффективно решать вопросы раз-
вития поселений.

Подробнее с предвыборной программой местного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» можно ознакомиться в сети интернет по ссылке: novgorod.
er.ru/party/edg-2020.

Уважаемые застройщики, администрация Боровичского 
муниципального района уведомляет о необходимости 
ввода в эксплуатацию построенных жилых домов с це-
лью их постановки на государственный кадастровый учёт. 

Обращаем ваше внимание, что вводу в эксплуатацию 
и постановке на государственный кадастровый учет под-
лежат все завершённые строительством (реконструкци-
ей) жилые дома.

Консультации по вопросам ввода жилья в эксплуата-
цию осуществляются в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации района в рабочее время с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кабинет № 13 и по те-
лефону: 91-254, а также в Многофункциональном цен-
тре по адресу: ул. Вышневолоцкая, д. 48, тел. 8(8162) 
608-806 (доб. 5206, 5209, 5211). 

Время работы МФЦ: пн. – с 8.30 до 18.30; вт. – с 8.30 
до 18.30; ср. – с 8.30 до 18.30; чт. – с 10.00 до 20.00; 
пт. – с 8.30 до 18.30; сб. – с 9.00 до 15.00.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Построил – 
введи в эксплуатацию

Коронавирус
По данным территориального отдела Роспотребнадзора 

на 31 августа, в Боровичском районе зарегистрирова-
но 411 случаев заболевания коронавирусной инфекци-
ей. Новые случаи регистрируются практически каждый 
день. За последнюю неделю августа количество инфици-
рованных увеличилось на 28 человек. Поэтому не стоит 
забывать о соблюдении мер безопасности. Соблюдайте 
дистанцию и надевайте маски в общественных местах. 

В целом по области по данным последнего летнего 
дня зарегистрировано 4340 подтверждённых случаев 
COVID-19. Выздоровело 3516 человек. Скончались от 
коронавируса 73 человека.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Боровичского 

местного отделения 
Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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КОРОТКО О РАЗНОМ

Владыка Ефрем с кадилом в руках обходит святыни

Хорошо сохранившаяся 
скрутка из медальона, при-
надлежавшего сержанту 
В.И. Власову

Поисковики пытаются прочитать скрутку из обнару-
женного медальона

Вахта длилась с 14 по 30 ав-
густа. Поиск вели близ посёл-
ка Лычково Демянского района. 
Вместе с боровичским отря-
дом «Звезда» работали ещё два 
отряда из соседних районов: 
«Надежда» (Мошенской район) 
и «Юность» (Пестовский район). 
Присоединились к поиску и уже 
добрые друзья боровичан из от-
ряда «Гамаюн» Оренбургской 
области. Всего в Вахте приняли 
участие 50 человек, более 30 из 
них – молодёжь, многие вели 
поиск впервые. Для «пионеров» 
отряд «Звезда» организовал в 
полевых условиях «Школу мо-
лодого поисковика». Новичкам 
преподавали теорию, а те сра-
зу закрепляли полученные зна-
ния на практике. Причём впол-
не успешно. Одному, например, 
удалось самостоятельно обнару-
жить бойца.

Сводным отрядом за Вахту 
было поднято 14 бойцов, найдено 
7 «смертных» медальонов: пять 
из них со скрутками. Три уда-
лось прочитать прямо на месте, 
два – отправлены на экспертизу. 
Имена возвращены павшим бой-
цам Виктору Ивановичу Антяшеву 

Уроки мужества 
под открытым небом

Поисковики вернулись с летней Вахты Памяти. 
Удалось поднять 14 бойцов и вернуть имена трём 
павшим героям.

(1905 г.р.) из Ивановской обла-
сти, Петру Ивановичу Слесареву 
(1905 г.р.) из Ленинградской 
области и сержанту Василию 
Ивановичу Власову (1915 г.р.) из 
Алтайского края. Поисковики за-
хоронили их останки на местах 
гибели, по традиции прибив ря-
дом красные звезды и памятные 
таблички.

Удалось найти родственников 
Власова – внучка написала о 
фронтовике статью и разместила 
на сайте «Бессмертного полка». 
В семье, где так дорожат исто-
рией и своими корнями, навер-
няка смертный медальон свое-
го героя, который передадут им 
поисковики, будет храниться как 
семейная реликвия. 

Уже в первой половине сен-
тября «Звезда» вновь отправит-
ся на двухнедельную Вахту в 
Демянский район, правда, уже 
гораздо меньшим составом.

Напомним, что и Вахта Памяти, 
и «Школа молодого поисковика» 
организованы в рамках проек-
та «Помним каждый день» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Наталья ЧУРА.

День города перенесли
Состоялось заседание Совета депутатов города Боровичи, 

последнее в этом созыве.
Открывая заседание, председатель Совета депутатов Олег Стрыгин 

поблагодарил депутатов 3-го созыва за работу. Следующее за-
седание пройдёт после выборов уже в новом составе.

Предваряя работу по повестке, председателю Думы района 
Владимиру Алексееву вручили удостоверение Почётного граж-
данина города. Звание было ему присвоено ещё в апреле.

Депутаты внесли изменения в бюджет, утвердили Порядок о 
применении к депутатам мер ответственности, приняли решение 
не отмечать в этом году День города (ранее перенесённый с кон-
ца мая на 19 сентября из-за коронавирусной инфекции). Поэтому 
праздновать будем в следующем году.

Материалы рубрики подготовил 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

За верность долгу
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил 

трудовому коллективу АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров» в лице генерального директора Анатолия Можжерина 
знак «Верность долгу и милосердие». 

Эта награда учреждена правительством региона для поощре-
ния людей за выполнение профессионального, гражданского дол-
га, общественную и благотворительную деятельность, за актив-
ную жизненную позицию в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Напомним, в этом году АО «БКО» передало медицинским уч-
реждениям Новгородской области почти 250 тысяч масок, 600 
костюмов и 1500 перчаток для безопасной работы медицинско-
го персонала в условиях борьбы с коронавирусом.

5 сентября 1935 года – повторный показ 
фильма «Чапаев» в Боровичах. (Премьера 
прошла в январе 1935 г.). Полный зал в 
ГДК на всех сеансах. Газета «Красная 
искра» писала: «Каждый раз контролёры 
выгоняли из-под сидений по 15-20 маль-
чишек, которые прятались и хотели уз-
нать на следующем сеансе, доплывёт Чапаев до берега или нет».

5 сентября 1975 года – в телеэфир выходит первая переда-
ча «Что? Где? Когда?».

6 сентября 2000 года – концерт Земфиры на стадионе 
«Электрон» в Великом Новгороде.

Самым холодным в этот период было 6 сентября 1961 года 
(–10С), самым тёплым – 6 сентября 1938 года (+27,40С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Иван Сержантов (на снимке)
известен нам как автор четырёх 
литературных сборников, его рас-
сказы и стихи неоднократно пе-
чатались в «Красной искре». Он 
был участником конкурса на луч-
ший гимн Боровичей к 250-лет-
нему юбилею города. 

Недавно Иван Яковлевич полу-
чил ответ из Петербургского об-
щества композиторов, в котором 
говорится, что его стихотворение 
«Привет, листопад» взял компози-
тор Владимир Горовой и написал 
музыку к стихам. Первые строки:

Да вознесётся ввысь!
Владыка Ефрем, епископ Боровичский и Пестовский, ос-

вятил большой крест, который скоро будет уставлен на по-
золоченном куполе Троицкого собора. 

В церковной службе участвовали благочинный Боровичского 
округа отец Иоанн Мороко, настоятель Троицкого храма отец 
Алексий Иванов, другие священники. 

По окончании богослужения владыка Ефрем отметил, что траги-
ческий опыт истории указывает на необходимость возрождения и 
сохранения наших святынь. Через святыни освящается душа рус-
ского человека, получая помощь от Бога на всех этапах жизни.

5 – 6
сентÿбрÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

БОРОВИЧАМ – 250! 

ПОИСК

Течёт Мста-реченька
Иван Сержантов написал стихи, на которые отклик-
нулись боровичские и петербургские композиторы.

Золотистая осень, 
привет, листопад!

Кроешь землю 
цветными коврами.

И когда выхожу 
в запорошенный сад,

Ты, как сказка, встаёшь 
пред глазами…

А ещё у Ивана Яковлевича за-
вязалась дружба с вокальным 
ансамблем «Скерцо» в Центре 
культурного развития. Молодые 
солисты разучивают песню «Течёт 
Мста-реченька», где автором слов 
является Иван Сержантов, а му-

зыку написал боровичский ком-
позитор Леонид Никонов. Запев 
простой и запоминающийся:
Течёт Мста-реченька,
Лебёдушкой плывёт.
Луна в воде, как свечечка,
По дну сиянье льёт.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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