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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОЦПОДДЕРЖКА

– В сентябре по всей стране 
началась массовая рассылка 
уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов за прошлый 
год. Сколько жителей области 
получило такие уведомления?

– Налоговыми инспекциями обла-
сти сформировано 412 тысяч уве-
домлений, что на 17 тысяч больше, 
чем в прошлом году. Большинству 
налогоплательщиков уведомле-
ния приходят по почте, однако 95 
тысяч человек нашли их у себя на 
интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика». 

Отмечу, что по транспортному и 
земельному налогам начисления в 
этом году значительно ниже (более 
чем на 120 млн. по каждому). А вот 
по налогу на имущество – выросли 
на 4,4 млн. рублей. К середине сен-
тября в государственную казну 
поступило лишь 6,2 % начисленных 
имущественных налогов. 

– Расскажите об основных изме-
нениях в начислении налогов. 

– С 1 января прошлого года ставки 
транспортного налога в Новгородской 
области установлены в зависимости 
от мощности двигателя транспортных 
средств (меньше мощность – ниже 
налог), а также с учетом сроков их 
эксплуатации. К примеру, ставки 
налога для автомобилей, которым 
свыше 7 лет, значительно ниже. 

 Таким образом, у многих нало-

1 декабря истекает срок уплаты налогов. 
О способах оплаты, налоговых льготах и основных 
изменениях налогового законодательства 
мы беседуем с руководителем Управления 
Федеральной налоговой службы по Новгородской 
области Андреем Геннадьевичем ВЕСЕЛОВЫМ.

гоплательщиков в уведомлениях 
об уплате налога сумма транспорт-
ного налога за 2020 год на поря-
док меньше, чем за предыдущие 
периоды. Например, на автомо-
биль, выпущенный более семи лет 
назад, с мощностью двигателя 110 
лошадиных сил сумма налога была 
3850 рублей, а стала 2200. 

Кроме этого, действуют различ-
ные льготы на транспортный налог. 
Так, от его уплаты освобождаются 
инвалиды и родители несовершен-
нолетнего ребенка-инвалида.

Вдвое меньше платят пенсионеры, 
родители троих и более детей до 18 
лет и родители детей до 23 лет, полу-
чающих очное высшее образование. 

– А есть ли льготы на земель-
ный налог? 

– Земельный налог отличается 
от транспортного тем, что ставки 
и льготы определяются не реги-
ональными нормативно-право-
выми актами, а муниципальными. 
Соответственно, в разных районах 
области могут быть введены свои 
налоговые льготы. 

Кроме того, по земельному налогу 
введена федеральная льгота, кото-
рая уменьшает налоговую базу на 

кадастровую стоимость 600 кв. м 
одного участка. Ею могут восполь-
зоваться землевладельцы из числа 
лиц предпенсионного возраста, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, дети-инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
боевых действий… 

 Расчет земельного налога про-
изводится от кадастровой стои-
мости объекта, ознакомиться с 
которой можно на официальном 
сайте Росреестра или получить 
выписку в МФЦ.

– Налог на недвижимость также 
как и земельный начисляется 
исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта?

– Да, с 2015 года при расчете налога 
на имущество для объектов капи-
тального строительства налоговая 
база исчисляется по кадастровой 
стоимости, инвентаризационная 
стоимость не применяется. Чтобы 
переход на указанный порядок 
налогообложения был поэтапным, 
установлен трехгодичный период 
применения понижающих коэффи-
циентов. В первом периоде исполь-
зуется коэффициент 0,2, во втором 

– 0,4, в третьем – 0,6. 
Для регионов, где кадастровая 

стоимость применяется в качестве 
налоговой базы третий и после-

льготы носит заявительный характер. 
При этом, налоговым законодатель-
ством предусмотрен беззаявитель-
ный порядок предоставления льгот 
(налоговых вычетов) на основании 
сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ и другими федераль-
ными законами (льготы для инва-
лидов I и II групп; инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды; пенсионеры, 
предпенсионеры, многодетные 
семьи и др.).

Ознакомиться с перечнем нало-
говых льгот можно с помощью 
электронного сервиса ФНС России 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

– Куда обращаться налогопла-
тельщикам в случае возникно-
вения вопросов?

– На стартовой странице сайта ФНС 
России размещен раздел «Налоговые 
уведомления 2021», где можно 
получить исчерпывающую инфор-
мацию об уплате имущественных 
налогов за 2020 год. Если вопросы 
всё же остались, можно задать их по 
телефону единого контакт-центра 
8-800-22-22-222 или через сервис 
«Обратиться в ФНС» на сайте нало-
говой службы ФНС России.

– А кто может рассчитывать на 
налоговые вычеты?

предлагалось сформировать на пор-
тале госуслуг выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица. В качестве 
суммы расходов для вычета при-
нять данные из нее, и после этого 
заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Такой порядок получения соци-
ального вычета по дополнитель-
ным взносам на накопительную 
пенсию противоречит налоговому 
законодательству. Претендовать на 
социальный вычет могут лишь те 
граждане, которые решили само-
стоятельно увеличить размер своей 
пенсии. Для этого они уплачивают 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию в соот-
ветствии с законодательством.

Налогоплательщик может зая-
вить данный вычет, предоставив 
документы, подтверждающие его 
фактические расходы по уплате 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию. Например, 
копию договора с негосударствен-
ным пенсионным фондом и копии 
платежных документов, подтверж-
дающих самостоятельную уплату 
взносов. Еще одним доказательством 
служит справка от работодателя 
(налогового агента) об удержании 
и перечислении сумм таких взносов 
по поручению физлица, которая 
выдается по утвержденной форме. 

Если форма 3-НДФЛ, заполненная 
в соответствии с указанной ложной 
инструкцией, уже была направлена 
гражданином в налоговый орган, 
следует представить уточненную 
декларацию, обнулив в ней сумму 
ошибочно заявленного вычета. 

Достоверную информацию о пре-
доставляемых налоговых вычетах 
и порядке их получения можно 
найти на сайте ФНС России в раз-
деле «Налоговые вычеты».

– Напоследок давайте напомним 
налогоплательщикам о сроках 
уплаты налогов?

– Налоги необходимо уплатить до 
1 декабря этого года. Уведомления 
рассылаются не позднее, чем за 
30 дней до срока уплаты, т.е. до 1 
ноября. Отмечу, что уплата нало-
гов – обязанность налогоплатель-
щиков, установленная статьёй 57 
Конституции РФ. Оплатить налоги 
можно как лично – через учреждения 
банков, так и безналичным путем, 
используя электронные сервисы и 
мобильные устройства. 

Также это можно сделать и с 
помощью сервисов сайта ФНС 
России: «Личный кабинет для 
физических лиц» или в подразде-
лениях МФЦ. 

Существует возможность оплаты 
гражданами имущественных нало-
гов и через портал госуслуг.

В Новгородской области 10 350 одиноких 
родителей получают в Пенсионном фонде 
России новое пособие на детей от 8 до 16 
лет включительно. Размер ежемесячного 

Помощь родителям и детямРодители, в одиночку 
воспитывающие детей, 
получают в Пенсионном 
фонде ежемесячные пособия. пособия 5 690 рублей (50% прожиточного 

минимума на детей в Новгородской обла-
сти). Сумма будет индексироваться в начале 
каждого года.

Это адресная мера государственной под-
держки родителям. Право на выплату имеют 
родители, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно и имеют 
доход, не превышающий 11 408 рублей 

(прожиточный минимум на душу населения 
в Новгородской области). Выплата назнача-
ется единственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении). 

Также в категорию получателей посо-
бия входят родители или иные законные 
представители детей, на которых судом 
назначена выплата алиментов. На детей – 

сирот можно получить выплату, если они 
не находятся на полном государственном 
обеспечении. 

Неполным семьям с несколькими детьми 
в возрасте от 8 до 16 лет пособие выплачи-
вается на каждого ребенка.

Для того чтобы оформить выплату, надо 
подать заявление: онлайн через портал 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, либо 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства. Подробнее на сайте 
Пенсионного фонда России https://pfr.gov.ru/.

дующие годы, действует 10-ти 
процентное ограничение роста 
налога. К таким регионам относится 
и Новгородская область. 

По налогу на имущество физлиц 
налоговые льготы предусмотрены 
для инвалидов I и II групп, инвалидов 
с детства, пенсионеров, предпен-
сионеров и др. Также льготы могут 
быть дополнительно установлены 
в отдельно взятых муниципалите-
тах местными нормативно-право-
выми актами. 

Важно помнить, налоговая льгота 
предоставляется только в отноше-
нии одного объекта налогообложе-
ния каждого вида. Представление 

– Это очень важный вопрос. 
Остановлюсь на нём подробнее. 
При проверке налоговых декла-
раций формы 3-НДФЛ, представ-
ленных в налоговые органы для 
получения налоговых вычетов 
были установлены факты неправо-
мерно представленных деклараций. 
Налогоплательщики заявляли соци-
альный вычет по дополнительным 
взносам на накопительную пенсию, 
представив выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

Ложная информация о возмож-
ности получения вычета была рас-
пространена в соцсетях. Гражданам 

Время платить налоги
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ПРОЕКТЫ
Людмила ДАНИЛКИНА

ПЕРЕПИСЬ-2021
Мария КЛАПАТНЮК

ОПЕРШТАБ
Мария КЛАПАТНЮК

Владимир ПУТИН, Президент России:
Во всем мире военные исследования и разработки – локомотив роста 
для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно доби-
ваться, чтобы эти перспективные военные технологии стимулировали 
выпуск востребованной гражданской продукции.

В ежедневном режиме с 
9.00 до 21.00 работает горя-
чая линия Всероссийской 
переписи населения: 
8(800)7072020, где можно 
получить необходимую 
информацию.

В Великом Новгороде 18 октября с рабочим 
визитом побывал заместитель председателя 
Правительства РФ Юрий БОРИСОВ. Основная 
цель его рабочего визита – оценить, что уже 
сделано из запланированного по проекту 
создания инновационного научно-техноло-
гического центра «Интеллектуальная элек-
троника – Валдай», обсудить следующие 
этапы с представителями правительства 
региона, НовГУ, являющегося инициатором 
ИНТЦ, членами аппарата кабмина и корпо-
рациями, которые уже стали резидентами. 

На строительной площадке будущей 
Новгородской технической школы, которая 
входит в ИНТЦ и.о. НовГУ Юрий БОРОВИКОВ 
рассказал, что вообще Центр будет базиро-
ваться в трёх местах, в том числе в Валдае. 
Что касается НТШ, то территория этого объ-
екта – более 20 тысяч кв. метров – позволит 
разместить научные лаборатории разного 
профиля, учебные аудитории и другие лока-
ции для продуктивной образовательной, 
научно-исследовательской деятельности. 

– Сейчас на базе университета действуют 
уже 16 лабораторий, которые также входят 
в состав Центра. Основные направления 
деятельности: разработка сверхточных про-
граммно-аппаратных электронных систем, в 
том числе для нужд военно-промышленного 

В конце минувшей недели в 
Новгородской области, как и по всей 
стране, стартовала Всероссийская пере-
пись населения. В регионе с 15 октя-
бря по 14 ноября будут работать 180 
переписных участков, обходы жителей 
области начали 1800 переписчиков. 

– Более года шла подготовка к 
Всероссийской переписи населения. 
В Новгородской области проведены 
все мероприятия, которые связаны 
с организацией работы переписных 
участков: они оборудованы всем 
необходимым, переписчики снабжены 
средствами индивидуальной защиты, 
что актуально в нынешних эпидемио-
логических условиях, – прокомменти-
ровал Денис НОСАЧЁВ, министр инве-
стиционной политики Новгородской 
области. – Первая цифровая перепись 
населения даёт гражданам возмож-
ность ответить на вопросы перепис-
ной анкеты через портал Госуслуг с 15 
октября по 8 ноября. 

Важно, что после прохождения 
переписи на Госуслугах необходимо 

Об этом 19 октября на очередном заседании оперштаба 
по противодействию коронавирусной инфекции сооб-
щила глава регионального минздрава Резеда Ломовцева.

– В медучреждения области сейчас поступает много 
пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Мы 
ежедневно разворачиваем дополнительные койки. Все 
площади в специализированных учреждениях заняты: 
коридоры, столовые, рекреации, – уточнила Резеда 
Ломовцева. – Реанимация переполнена: там находится 
107 пациентов, при этом с коронавирусом 58 человек. К 
ИВЛ подключены 7 человек, больше двух десятков чело-
век находятся на неинвазивных аппаратах, облегчающих 
дыхание. Врачи измотаны и работают на износ.

На оперштабе также обсудили вопрос компенсации 
отдельным отраслям новгородского бизнеса, терпящим 
материальные потери, связанные с введением в области 
системы QR-кодов. 

По словам заместителя председателя правительства 
региона Евгения Богданова, возобновлённая практика 
ежедневных прямых линий с бизнесом показала, что 
отрасли значительно потеряли в выручке после введе-
ния QR-кодов.

 – Есть предложение по аналогии с прошлым годом 
сделать для отраслей, в которых введены QR-коды, речь 
идёт о субъектах малого и среднего предпринимательства, 
таких, как общепит, фитнес, гостиницы, туризм, кинотеа-
тры, единовременную выплату в размере одного МРОТ 
на сотрудника, – сказал Богданов.

При выплате компенсации, по словам Евгения Богданова, 
необходимо учитывать два важных момента: отсутствие 
нарушений новой редакции указа губернатора, а также 
сохранение среднесписочной численности сотрудников 
к концу года в сравнении с цифрами на 1 октября.

Губернатор Андрей Никитин поддержал эту идею, а 
также предложил оценить ситуацию в бюджетных учреж-
дениях, которые имеют возможность получать внебюд-
жетные доходы и также завязаны на систему QR-кодов. 
Речь идёт об учреждениях спорта и культуры.

Предполагается, что сначала выплата малому бизнесу 
будет единовременной, дальнейший её характер будет 
зависеть от развития ситуации.

Партнёры в бизнесе и науке
Фото novreg.ru

Всё больше потенциальных 
резидентов проявляют 
интерес к ИНТЦ 
«Интеллектуальная 
электроника – Валдай».

комплекса, а также создание биомедицин-
ских диагностических и реабилитационных 
систем мониторинга, прогноза и принятия 
решения, – уточнил Боровиков.

Юрий Борисов на совещании по разви-
тию ИНТЦ разъяснил позицию главы госу-
дарства и правительства РФ. Он отметил, 
что в нашей стране традиционно сильны 
предприятия ВПК – их разработки опере-
жают время. Но ведь полезны они могут 

быть не только в оборонной отрасли, но и 
для гражданского применения.

– Однако у нас есть дисбаланс между 
военной и гражданской продукцией, что 
критически влияет на экономику и будущее 
развитие предприятий. Поэтому в 2019 году 
перед кабмином была поставлена задача – 
создавать условия для заводов ВПК, чтобы 
они могли и были заинтересованы в выпу-
ске товаров потребительского сегмента. 

Но к процессу необходимо подключать и 
предприятия необоронного характера. К 
2025 году объём гражданской продукции 
должен быть увеличен на 30%, к 2030 году 

– на 50%, – отметил заместитель председа-
теля Правительства РФ.

По его мнению, направления деятельно-
сти ИНТЦ «Интеллектуальная электроника 

– Валдай» как раз и отвечают этим задачам.
Губернатор Новгородской области Андрей 

НИКИТИН поблагодарил федеральные вла-
сти за поддержку проекта ИНТЦ. Он отме-
тил, что за короткий промежуток времени 
при содействии кабмина удалось оформить 
весь пакет документов, необходимых для 
официального учреждения Центра: 

– Новгородская область в числе первых 
шести субъектов РФ, которые создают у 
себя инновационно-технологические цен-
тры. На сегодняшний день вся нормативная 
база по ИНТЦ есть. Теперь нужно наполнять 
её содержанием, создавать производства, 
научные компетенции, рабочие места.

Захар ЛЯШУК, генеральный директор 
Фонда развития ИНТЦ, рассказал, что инду-
стриальными партнёрами Центра уже стали 
семь российских корпораций, подтвердили 
готовность участвовать и ведущие новго-
родские предприятия:

– Интерес к нашему инновационному 
научно-технологическому центру прояв-
ляют многие потенциальные резиденты. 
Так, сегодня соглашения о сотрудничестве 
подпишут три компании. И ведутся пере-
говоры ещё с несколькими.

Он уточнил, что резидентам, пока идёт 
строительство НТШ, предлагаются пло-
щади в действующем в Великом Новгороде 
бизнес-инкубаторе НовГУ. И научно-произ-
водственные партнёры уже готовы начать 
свою работу.

Задел на перспективу
От ответственного подхода новгородцев к переписи 
населения зависит будущая судьба региона.

будет сохранить полученный QR-код 
на телефоне или распечатать на бумаге 
и показать переписчику. Это позволит 
внести данные о человеке в общую базу.

Кроме того, и в многофункциональ-
ных центрах будут работать волонтёры, 
которые помогут гражданам заполнить 
переписные листы.

– Диалог с переписчиком лучше 
всего вести в подъезде, а не на тер-
ритории квартиры. Кроме того, важно 
помнить, что переписчик не будет 
просить вас показывать какие-либо 
документы. Гражданам, постоянно 
проживающим на территории страны, 
зададут 33 вопроса, 23 из которых 
касаются социально-демографиче-
ских характеристик, а остальные 10 

– жилищных условий. Для временно 
проживающих подготовлено семь 
вопросов, – рассказал Иван Николаев.

Интересно, что в рамках переписи 
Росстат организовал мобильные бри-
гады переписчиков, которые будут 
выезжать на крупные предприятия, 
в организации. Такая форма работы 
предусмотрена и в Новгородской 
области.

Об условиях переписи населения, 
где и как её можно пройти, жителям 
области расскажут волонтёры. В 
нашем регионе их около сотни: все 
они прошли специальное обучение.

– От того, с какой ответственностью 
жители области подойдут к заполне-
нию анкет переписи, предоставлению 
данных о домохозяйствах, зависит при-
нятие экономических и социальных 
программ в самом ближайшем буду-
щем, планов по строительству школ 
и детских садов, развитию объектов 
инфраструктуры. Поэтому призываем 
отнестись к мероприятию с пониманием, 
дружелюбно встречать переписчиков, 

– подытожил Денис Носачев.

Ответить на вопросы переписной анкеты 
можно на сайте Госуслуг

В Новгородской области свободно 
только 4,7% коечного фонда 
для пациентов с коронавирусом.

Крайне тяжёлое 
состояние

Как рассказал Иван НИКОЛАЕВ, заме-
ститель главы Новгородстата, жители 
Новгородской области смогут узнать 
переписчиков по специальной эки-
пировке: жилету, шарфу, сумке, ком-
пьютерному планшету с эмблемой 
Всероссийской переписи населения. 
При этом у каждого переписчика 
должны быть удостоверение и паспорт. 
В условиях пандемии переписчики 
будут работать в маске и перчатках.
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 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Константин ЯКОВЛЕВ

Умер, трудясь «на полных порах», в 
хлопотливой должности председателя 
Совета ветеранов завода, в работе над 
биографией одного из его директоров, 
Николая Николаевича Ершова, 75-летие 
которого отмечается в этом году. Был 
Заря ещё и многолетним собирателем 
материалов истории завода, которому 
отдал 52 года своей удивительно дея-
тельной жизни.

 Он и сам был воплощённой его 
историей, почти с основания (1965 
год) работал при всех четырёх дирек-
торах. Первый, Г.Я. Марусин, пригла-
сил его среди самых лучших специа-
листов города, молодого инженера, 
выпускника Ленинградского института 
железнодорожного транспорта, на 
новый в Боровичах завод по выпуску 
электроники для набирающей тогда 
темпы развития оборонной и косми-
ческой промышленности. Энтузиазм 
был большой. Шла гонка вооружений и 
борьба за космос. Заводчане гордились, 
что детали «Горизонта» (так назывался 
«Мстатор» в 70-80-е годы) «летали» в 
космосе, радовались полученной пра-
вительственной телеграмме за подпи-
сью председателя Совета министров 
СССР А.Н. Косыгина с благодарностью 
за детали к космическому кораблю, 
впервые сфотографировавшему обрат-
ную сторону Луны. На заводе сложился 
уникальный по единомыслию коллек-
тив специалистов, традиции которого 
живы и сегодня. А.Н. Заря был одним из 
его лидеров. Был он и председателем 
профкома, и начальником отдела НОТ, 
и консультантом директора. 

 – Такие люди для коллектива пред-
приятия – на вес золота, – говорит 
нынешний генеральный директор 
ПАО «Мстатор» С.В. Павлов. – Анатолий 
Николаевич был без преувеличения 
душой завода, знал и любил людей, и 
это было взаимно. Многие вспоминают 
о его умении сочувствовать, рассудить, 
умиротворить... Он был мудрым дипло-

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании.

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания 
платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земель-
ного участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 89116439718.
Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 (без пере-

рывов на обед); 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00

Извещение о проведении открытого 
конкурса на право заключения договора  
на управление многоквартирным домом 
Основание проведения конкурса: постановление Администрации Боровичского муни-

ципального района от 11.10.2021 № 2898; Жилищный кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом).

Организатор конкурса: Администрация Боровичского муниципального района; адрес 
организатора конкурса: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48. Номер контактного телефона: 8(81664) 91-270. 

Объект конкурса: г. Боровичи, м. Гверстянка, ул. Центральная, д.1, г. Боровичи, 
м. Гверстянка, ул. Центральная, д. 3, г. Боровичи, м. Гверстянка, ул. Центральная, 
д. 4, г. Боровичи, м. Гверстянка, ул. Центральная, д. 5, г. Боровичи, м. Гверстянка, 
ул. Центральная, д. 6.

Характеристики объектов конкурса; обязательные работы и услуги по содержа-
нию и ремонту: работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, и т.д.) и не несущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД; работы, необходимые 
для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; работы 
по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме; дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту (определённые по итогам проведе-
ния конкурса); размер платы за содержание и ремонт жилого помещения; перечень 
коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: электроснабже-
ние, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, размещены на офи-
циальном сайте в сети интернет – https://torgi.gov.ru (далее – официальный сайт). 

Конкурсная документация, срок, место и порядок представления конкурсной 
документации, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе размещен на 
официальном сайте, размещены на официальном сайте. Прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с заявками по адресу: 
Администрация Боровичского муниципального района (174411, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 3). 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 16.11.2021 года 
в 10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
23. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе состоится 
22.11.2021 года в 10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, каб. 23. Открытый конкурс состоится 25.11.2021 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Извещение о проведении открытого  
конкурса на право заключения договора 
на управление многоквартирным домом 

Основание проведения конкурса: постановление Администрации Боровичского муни-
ципального района от 11.10.2021 № 2899; Жилищный кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом).

Организатор конкурса: Администрация Боровичского муниципального района; адрес 
организатора конкурса: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48. Номер контактного телефона: 8(81664) 91-270. 

Объект конкурса: г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 26; г. Боровичи, ул. Транзитная, 
д. 24; г. Боровичи, ул. А. Кузнецова д. 93А; г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 73; 
г. Боровичи, ул. Фрунзе, д. 3; г. Боровичи, ул. Энтузиастов, д. 1б.

Характеристики объектов конкурса; обязательные работы и услуги по содер-
жанию и ремонту: работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, перекрытий, и т.д.) и не несу-
щих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД; работы, необ-
ходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме; работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме; 
дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту (определённые по 
итогам проведения конкурса); размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения; перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией: электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, газоснаб-
жение, размещены на официальном сайте в сети интернет – https://torgi.gov.
ru (далее – официальный сайт). 

Конкурсная документация, срок, место и порядок представления конкурсной 
документации, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе размещен на 
официальном сайте, размещены на официальном сайте. Прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с заявками по адресу: 
Администрация Боровичского муниципального района (174411, Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 3). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 15.11.2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
каб. 23. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе состоится 
19.11.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 23. Открытый конкурс состоится 24.11.2021 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Об отмене постановления Администрации муниципального района от 07.10.2021 № 2848 
В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 11.10.2021 № 507 «О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 

«О введении режима повышенной готовности» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации муниципального района от 07.10.2021 № 2848 «О мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству города».
2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Уважаемые избиратели!
Ознакомиться с итогами голосования, проходившего на территории Боровичского 

района с 17 по 19 сентября, можно в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 42 от 21 октября. Информация представлена по каждо-
му избирательному участку.

Напоминаем, что обращение с растительными отходами 
(ветки, листва, древесные остатки) должно осуществляться 
на основании отдельных договоров, так как растительные 
отходы не относятся к коммунальной услуге по обраще-
нию с ТКО, оказываемой региональным оператором ООО 
«Спецтранс». 

 Уважаемые жители города, просим не допускать обра-
зования стихийных навалов мусора, в том числе вблизи 
контейнерных площадок. Наша общая задача – сделать 
наш город чище!

Комитет жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды.

Администрация Боровичского муниципального 
района выражает благодарность жителям горо-
да, руководителям предприятий за проведение 
мероприятий по уборке мусора на прилегающих 
территориях.

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорятПоследний романтик Анатолий Заря

До своего девяностолетия в июле 2021-го он не дожил 
шесть дней. Задолго пригласил на юбилей близких 
и давних друзей (я был в их числе), в основном – 
работников ПАО «Мстатор», предприятия, 
с которым связала его судьба.

матом, талантливым, увлеченным чело-
веком, кстати, это он придумал марку 
«Мстатор», когда заводу потребовалось 
«патентночистое» имя. У этого названия 
по сей день нет аналогов на мировом 
рынке, где наше предприятие имеет 
широкую известность...

Он был верным помощником в 
команде Н.Н. Ершова по выдвижению 
кандидатом в Верховный Совет СССР в 
1990 году, переживал вместе с заводом 
падение в пропасть разрушительных 
90-х, когда «Мстатор» в одночасье 
потерял почти все заказы и напрягал 
все силы, чтобы устоять. После внезап-
ной кончины Николая Николаевича в 
1997-м помогал и новому директору 
Н.В. Даньшину.

 Попечением о ветеранах завода 
занимался в последние годы жизни, 
хлопоча о юбилеях, похоронах, о том, 
как помочь получить ветеранские, с 
коммуналкой разобраться, кому с 
дровами, кому с ремонтом помочь, 
денежную помощь попросить у завода. 
Просто перекинуться добрым словом, 
повспоминать, повздыхать со старыми 
коллегами, ведь за многие годы работы 
вместе «пуд соли съели». Вспоминали, 
как падали от усталости от бесконечных 
«прорывов», соцсоревнований, пятиле-
ток, призывов догнать и перегнать, но 

вспоминали, и как радовались, делали 
большое, общее для Родины дело... 

 За долгую жизнь потерял сына, 
супругу Маргариту Сергеевну, с кото-
рой счастливо прожили много лет, и 
любимую сестру. И только самые близ-
кие знают, как ранимая душа перенесла 
эти потери! Сгорбился, погрустнел, но 
теплохладным не стал, глаза, по-преж-
нему, излучали свет и доброту. 

 Редкий случай – у него не было вра-
гов и недоброжелателей, по крайней 
мере, явных. И сам он никогда не сказал 
ничего плохого о ком-то. Так говорят 
многие о нём. 

– Бывало, выплесну ему обиду на 
кого-то, на что-то, – вспоминает вете-
ран «Мстатора» Людмила Васильевна 
Быстрякова. – А он: «Нет, Люсенька, не 
так, и начнёт объяснять, и всегда умел 
как-то добром успокоить». Ободрять 
людей он умел своим, как сейчас гово-
рят, «неубиваемым» оптимизмом. 

 Политикой увлекался страстно, как 
и футболом (что очень сближало его с 
сыном Сергеем), но не как обыватель – 
ради «хлеба и зрелищ», прежде всего 
болел «за державу». Он был патрио-
том искренним, преданным. Не ругал 
заполошно новую власть, хотя ясно 
видел её недостатки, больше горевал 
об утраченных ценностях. Преданно 
защищал «дело Ленина», при этом я не 
раз видел его тихо сидящим в отдалён-
ном уголке на службе в монастыре. В 
широкой душе его, видимо, совмеща-
лось то, что другие совместить не могут, 
и это не было конформизмом, скорее 

– христианским умением прощать и 
покрывать всё любовью... 

Он очень любил стихи, сам писал много, 
никогда не желая быть опубликован-
ным, дарил друзьям. Из поэзии очень 
любил Глеба Горбовского, однажды при 
чтении стихов этого поэта я увидел на 
глазах его слёзы. 

 Перед смертью, зовя на юбилей, 
говорил негромко, как всегда сердечно, 
с добрым и мягким юмором, который 
так шёл ему, сочетался с ясностью ума 
и талантом, которые он сохранил до 
последнего дня... А собраться при-
шлось вскоре у гроба. Вспомнились 
любимые Анатолием Николаевичем 
строчки стихов Окуджавы:

  Я счастлив, не безумен и не слеп,
 Чего ещё желать, но всё же: 
 Пусть на Земле дешевле будет хлеб,
 А Человек немножечко дороже...

Информация о результатах аукциона
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муници-

пального района на основании постановления от 26.07.2021 № 2040 «О проведении 
аукционов за предоставление права на заключение договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов».

1. Аукцион на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – павильона со специализацией «организация общественного питания бы-
строго обслуживания» площадью 22,0 кв. м, местоположение: Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Лядова, сроком на 5 лет, признан несостоявшимся, в связи с тем, что 
поступила одна заявка. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключен с единствен-
ным подавшим заявку на участие в аукционе участником. 

2. Аукцион на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта – павильона со специализацией «организация общественного питания быстрого об-
служивания» площадью 20,0 кв. м, местоположение: Новгородская обл., Боровичский 
р-н, с/п Прогресское, п. Раздолье, вблизи дома № 22, сроком на 5 лет, признан не-
состоявшимся, в связи с тем, что поступила одна заявка. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключен с единствен-
ным подавшим заявку на участие в аукционе участником.

ОХРАНА ТРУДА
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с Региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с проверкой знаний 
и выдачей удостоверений:
- по охране труда – с 8 ноября;
- по пожарно-техническому минимуму – 10 ноября;
- по экологической безопасности – 11 ноября;
- по ГО и ЧС – 12 ноября.
Начало занятий в 10 часов в помещении Центральной город-

ской библиотеки (ул. 9 Января, д. 20/46). 
Формы заявлений на обучение размещены на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в разделе 
«Экономика» – «Охрана труда».

 Заполненные заявления просим предоставить в Региональный 
центр на e-mail: vvb89@yandex.ru и в комитет экономики на email: 
trud@boradmin.ru». По возникающим вопросам обращаться по 
тел. 8(8162)73-86-86, 8-951-727-77-91.

Земля в аренду и собственность
(Опеченское с/п, Сушанское с/п, Волокское с/п, г. Боровичи)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0091103:31 площадью 
1248 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д.Перелучи.

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

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0150301:48 площадью 1050 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское, д.Коршево.

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

ду для ИЖС земельных участков площадью 916 кв. м, 900 кв. м, 900 кв. м, 870 кв. м,  
местоположение: Боровичи, ул. Междуречье.

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

ственность земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151102:42 площадью 
320 кв.метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Сушанское, м. Гверстянка.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1200 кв.метров для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Березицы.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельно-
го участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162) 608806, доб. 5202, 5204, 5205.

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

22 октября 1836 года – впервые напе-
чатана повесть А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка». В Боровичах экземпляр появля-
ется в публичной библиотеке в 1866 г.

23 октября 1976 года – в ДК БКО про-
ходит смотр студенческих агитбригад. 
Участвуют стройотряды «Гренада», «Пламя», 
«Бригантина», «Медик», «Меридиан», 
«Викинг». Летом студенты заготавливали 
корма, строили свинарник в Прогрессе 
и животноводческую ферму в колхозе 
имени Жданова.

25 октября 2001 года – в детской 
библиотеке на ул. Подбельского, 47 
открыт первый компьютерный центр 
для читателей.

Самым холодным в этот период было 
24 октября 1945 года (–9,5ОС), самым 
тёплым – 24 октября 2006 года (+13,8ОС).

Контактный зоопарк появился в 
Опеченском Посаде около десяти 
лет назад благодаря поселившейся 
здесь московской чете Масарских. 

Общественный и политический 
деятель Марк Вениаминович 
Масарский – родом из этих мест (д. 
Марьинское). Добившись успехов 
в карьере и положения в обще-
стве, он не оставил мысль сделать 
что-то значительное для своей 
малой родины. 

Много сил и средств ушло на 
обустройство подворья с гостевым 
трёхэтажным домом, баней, садом, 
огородом и контактным зоопарком. 
Супруга Людмила Масарская, впер-
вые окунувшаяся в деревенский 
быт, во всём мужа поддерживала. 
Её организаторские способности и 
творческий настрой помогли нала-
дить сотрудничество с мастерицами 
района, боровичскими скаутами. 
В результате родились увлека-
тельные совместные программы 
для туристов с мастер-классами 
и народными забавами. 

БАСКЕТБОЛ. В Великом 
Новгороде прошёл турнир в 
формате «3 на 3» среди юно-
шей. Команда «Восток» педа-
гогического колледжа заняла 
третье место.

Команда Боровичской ДЮСШ 
(тренер – Виктор Саленко) заняла 
второе место в Санкт-Петербурге 
в турнире среди мальчиков 2011 
года рождения.

В Окуловке состоялось пер-
венство области среди девушек 
2006 года рождения. Команда 
Боровичской ДЮСШ (тренер 

– Юлия Терёхина) заняла тре-
тье место.

КРОСС НАЦИЙ. В Великом 
Новгороде прошли традицион-
ные соревнования по бегу. В этом 
году участие приняли 700 чело-
век. Отделение триатлона ЦФКиС 
«Боровичи» (тренер – Владимир 
Кожуркин) выступило в составе 
пяти спортсменов. Отличились 
Матвей Краснобаев и Наталья 
Степанова, которые завоевали 

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

СПОРТПАНОРАМА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

октябрь

22 – 25

Подворье Масарского в Опеченском Посаде 
ждёт любителей животных и экотуризма.

Постепенно о подворье Масарских 
стало известно далеко за преде-
лами области. Сюда в поисках 
тихого отдыха, домашней кухни 
и традиционного колорита потя-

Людмила Викторовна, всё ещё 
не смирившись с утратой, про-
должает начатое супругом дело. 
В зоопарке появляются новые 
животные, в саду прибавляется 
деревьев и кустарников, обустра-
иваются гостевые дома. 

– Последней просьбой мужа 
было не уезжать из Опеченского 

Помимо больших копытных, есть 
в зоопарке и маленькие «плюше-
вые» зверюшки. Кролики, морские 
свинки, хомячки. А недавно Людмила 
Викторовна увлеклась разведением 
шиншилл (в том числе на продажу).

– Они – антиаллергенные, не 
кусаются, не царапаются, не пахнут 
и очень любят руки. Держать их – 
одно удовольствие. У меня сейчас 
девять семей, причём помимо тра-
диционных серых есть шиншиллы 
бежевого, белого, чёрного окраса. 

Поскольку зоопарк – контактный, 
животных можно гладить, кор-
мить, фотографироваться с ними. 
Помимо посещения зоопарка в 
подворье по желанию туристов 
можно организовать мастер-классы 
по росписи деревянных ложек, 
изготовлению игрушек из ниток, 
ткачеству. К тому же хлебосольная 
хозяйка всегда готовит для гостей 
блины, оладьи, пироги и прочие 
вкусности. Говорит, у ребятишек 
всегда отменный аппетит. 

– Весь наш трёхэтажный «теремок» 
я переделала под гостевой. Здесь 

есть все удобства – горячая вода, 
туалет, ванная. На кухне тоже име-
ется всё необходимое. По желанию, 
можно натопить баню. То есть не 
только ради зоопарка можно прие-
хать к нам в подворье. Здесь можно 
проводить корпоративы, отмечать 
праздники, организовывать выезд-
ные семинары и конференции. 
Главное, предупредить заранее. 
А гостям мы всегда рады, – поды-
тоживает Людмила Викторовна. 
И потчует нас ароматным десер-
том из тыквы, свежеиспечённым 
хворостом и домашним печеньем. 

золотую и бронзовую медали на 
дистанциях 4 км и 1 км.

ВОЛЕЙБОЛ. В Великом 
Новгороде состоялось пер-
венство области среди юно-
шей 2005-2006 годов рождения. 
Команда ФОК «Олимп» заняла 
второе место.

ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА. 
Стартовала городская спарта-
киада школьников. Она прой-
дёт в течение учебного года по 
восьми видам спорта. 

В парке 30-летия Октября 
выявляли сильнейших в кроссе 
на 1500 метров. Среди город-
ских школ победили 8-я и 11-я 
школы, среди сельских отличи-
лись Перёдки и Волгино.

В областных состязаниях по 
кроссу в Великом Новгороде 
боровичские юноши заняли 
второе место, девушки были 
третьими. 

Во втором виде спартакиады – 
настольном теннисе – победили 
7-я, Волокская и Перёдская 
школы.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В парке 
30-летия Октября прошли сорев-

нования среди студентов. Лучшее 
время у девушек в кроссе на 2 км 
показала Виктория Бульцева (8 
мин. 40 сек.), у юношей в кроссе 
на 3 км победил Роман Пахомов 
(10 мин. 36 сек.) – педагогический 
колледж.

БОЕВОЕ САМБО. В Твери 
прошёл турнир, посвящённый 
800-летию Александра Невского. 
Матвей Быстров, Егор Сухоцкий, 
Кирилл Канцуров заняли пер-
вые места, Александр Авдюнин 

– второе место (клуб «Сечь», СК 
«Элегия», тренер – Илья Бочков).

ФЕСТИВАЛЬ ГТО. В Великом 
Новгороде прошли областные 
соревнования среди допризыв-
ной молодёжи. Команда ЦФКиС 
«Боровичи» завоевала серебря-
ные медали. За нашу команду 
выступали Олег Витковский, 
Кирилл Корюков, Мурад Бабаев, 
Павел Воронцов, Артём Пугачёв, 
Антон Дивногорский.

ДЗЮДО. Елизавета Быкова 
(СК «Элегия», тренер – Анна 
Логашёва) заняла первое место 
в первенстве Северо-Запада 
среди девушек до 18 лет, которое 

прошло в Великом Новгороде. 
Наша землячка выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта 
и получила право выступить в 
первенстве России в Ижевске.

Кирилл Андреев (клуб «Энергия», 
тренер – Владимир Аристархов) 
занял второе место в первенстве 
городского округа Химки.

Дзюдоистка Елизавета Быкова

нулись жители Москвы и Санкт-
Петербурга. Контактный зоопарк 
и вовсе никогда не пустовал: для 
общения с животными ехали семь-
ями, классами, большой дружеской 
компанией. 

…У Масарских было множество 
планов по развитию подворья. 
Но в январе этого года случилось 
несчастье. Марк Вениаминович не 
смог побороть коварную болезнь, 
которая держит сейчас в страхе 
весь мир.

Посада, сохранить наше подворье. 
И я просто не могу его ослушаться, 

– говорит Людмила Масарская. 
Да и легче так пережить горе – в 

постоянных хлопотах и заботах. А 
работы в подворье – хоть отбавляй. 
Одной только живности – не счесть. 
Несколько десятков, а может, и сотен 
птиц: гуси, утки, индоутки, куры, индюки, 
цесарки, перепела, из экзотических – 
королевские фазаны с ярко-рыжим 
оперением и молодые павлины (пока 
ещё без пышного хвоста). Большинство 
птиц вольготно гуляют по участку, купа-
ются в вырытых прудиках и каналах, не 
стесняясь, подходят к гостям… В часы 
кормления здесь такая полифония… 
Гогочут, крякают, кудахчут, верезжат, 
кулдыкают, щёлкают… И каждый в 
своей манере: задрав голову, вытянув 
шею, распушив перья…

По-соседству с пернатыми живут 
и мохнатые – чёрный шотландский 
пони, козы, овцы. Все они очень 
дружные, по загону гуляют еди-
ной компанией.

– Они очень любят посетителей. 
Наверное, туристы думают, что мы 
их тут не кормим – с таким энту-
зиазмом животные тянутся к при-
везённому угощению – капустке, 
моркови, яблочкам… Конечно, 
они все сытые, но фрукты, овощи, 
сухари – для них лакомство, кото-
рому они, как дети, всегда рады, – 
рассказывает Людмила Масарская. 

Подворье Масарского 
ждёт вас по адресу: 

с. Опеченский Посад, 
3-я линия, д. 72. 

Тел.: 8-950-681-17-33.
• Контактный зоопарк 
(шиншиллы, пони, фазаны, 
павлины, индоутки и т.д.)
• Благоустроенный 
гостевой дом 
• Баня 
• Домашняя кухня 
(экологически чистые продукты)

В гостях 
у пернатых 
и мохнатых
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