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Общественно-политическое издание

Вечер, собравший большую 
аудиторию, блистал таланта-
ми, здесь собрались и авто-
ры стихов и прозаических 
произведений, вошедших в 
антологию, и те, кто поже-
лал поздравить их с большим 
успехом. Издание вышло на 
славу и по объёму  – 65 ав-
торов, и по техническому ис-

Одной из самых боль-
ших и заметных работ ста-
ла отделка дома на улице 
Ленинградской, 91. Этот 
дом находится в ведом-
стве ООО «УК СЭИС-2» с 
2008 года. А город начи-
нал строить эту пятиэтаж-
ку в 1970 году, поэтому ре-
монт фасада пришёлся как 
раз к юбилею.

На ул. Ленинградской, 91 
были оборудованы новые 
прочные козырьки над подъ-
ездами, частично заменены 
водосточные трубы, прове-
дён косметический ремонт 
в подъездах 3, 4 с заменой 
аварийных оконных блоков 
на стеклопакеты. Идут рабо-
ты в подъезде 9. Выполнен 
масштабный ремонт ливне-
вой канализационной сети. 
На контейнерной площадке 
планируется сделать крышу, 
новое ограждение.

Помогают и активные жи-
тели дома. Они одними из 
первых горожан участвова-
ли в  муниципальной про-
грамме по улучшению го-
родской комфортной среды. 

ООО «УК СЭИС-2» (дирек-
тор – Алексей Поморев) в год 
250-летия Боровичей уделило 
особое внимание модерниза-
ции детских площадок. Были 
установлены новые качели, 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Управляющая компания ООО «УК СЭИС-2» провела в этом году 
большие работы к юбилею города.

горки, игровые комплексы 
во дворах домов по набе-
режной 60-летия Октября, 
д.  1, 5, 7, Ленинградской, 
15 и 27,  Рабочей, 1 и 21, 
Валдайской, 45.

Выполнены работы по 
ремонту подпорной стены 
на ул. А. Кокорина, 54, в 
настоящее время ведутся 

работы по восстановле-
нию подпорной стены на ул. 
Вышневолоцкой, 18.

В этом году победителя-
ми городского конкурса на 
лучшую дворовую террито-
рию признаны дома на на-
бережной 60-летия Октября, 
5 и Ленинградской, 44. Они 
заняли первое и третье ме-

ста – эти дома находятся 
под управлением ООО «УК 
СЭИС-2».

Управляющая компания 
благодарит жильцов за со-
трудничество и призывает 
быть активными и дальше 
в решении общих проблем. 
Участвовать в муниципаль-
ных конкурсах и проектах, 
в субботниках по благоу-
стройству и бережно от-
носиться не только к сво-
ему, но и к общедомовому 
имуществу. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ВСТРЕЧИ С  ТВОРЧЕСКИМИ ЛЮДЬМИ

КУЛЬТУРА

Детская площадка на набережной 60-летия Октября, 7 

Впервые книга была издана тиражом 300 экземпля-
ров в 2015 году, её автор-составитель – Марианна 
Аркадьевна Кузьмина. В этом году по инициативе 
председателя Новгородской областной Думы Елены 
Писаревой была выпущена новая редакция сборника 
о подвиге боровичских врачей и медсестёр.

Елена Владимировна лично работала над обновлён-
ным изданием, в котором поделилась историей своей 
семьи и увековечила память своей бабушки Агафьи 
Платоновны, которая в годы войны трудилась в бо-
ровичском госпитале.

На презентации в краеведческом музее присутствова-
ли депутат областной Думы Юрий Саламонов, управля-
ющий делами администрации района Владимир Котин, 
представители АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров», работники культуры, другие почётные гости.

Книга будет передана в районные и школьные 
библиотеки.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«ВСЁ ОДОЛЕТЬ 
И ПЕРЕЖИТЬ»

Новая книга Елена Писарева

Спектакль состоится на камерной сцене реcторана «MOST». 
Ресторан открылся 1 августа и уже завоевал популярность у 
боровичан встречами с творческими людьми. Актёры не просто 
выступают перед зрителями, но и вовлекают их в свой творче-
ский процесс. 6 ноября свой спектакль представит заслужен-
ный артист РФ Михаил Черняк, который впервые приедет в 
наш город Боровичи!

Несколько вопросов редакция адресовала арт-директору ре-
сторана «MOST» Ивану Мелихову.
– Скажите несколько слов об актёре и о предстоящем 

спектакле?
– Это многоплановый артист. Его голос наверняка слышал каж-

дый. Он озвучивал «Смешарики», «Три богатыря». Он же явля-
ется героем телесериалов «Литейный» и «Улицы разбитых фо-
нарей». Вёл известные передачи «Отдушина», «Субботнее утро».

В данном случае Михаил Черняк подготовил спектакль, где 
зритель станет соучастником происходящего. Посмеяться над 
собою никогда не вредно! Ведь наша жизнь, как говорит ак-
тёр, часто похожа на анекдот.
– Как это всё будет выглядеть? 
– Вначале всех ожидает нечто похожее на шведский стол 

welcome-drink. Потом все переместятся в зал, где, собствен-
но, и состоится спектакль. После спектакля всех будет ждать 
гастрономический ужин авторской кухни ресторана «MOST». 
– Интересно, зрителей много будет?
– У нас всего сорок пять мест, зал небольшой. Поэтому за-

казать билет желательно заранее. Это можно сделать на баре 
ресторана «MOST», по телефону или заполнив форму на на-
шем сайте – перезвоним вам и уточним детали.

ПРИХОДИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ.
Елена ЗИМИНОВА.

АНТОЛОГИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Презентация книги «Антология боровичской 
литературы» состоялась в минувшее вос-
кресенье в зале комитета культуры и стала 
праздником поэзии и музыки

полнению – хорошая бумага, 
твёрдая обложка, отличный 
дизайн (петербургское изда-
тельство «Аргус»). Но глав-
ное – она, в год 250-летия 
города, представила твор-
чество четырёх поколений 
местных писателей, поэтов, 
журналистов и краеведов: са-
мый старший – Пётр Серов – 

родился в 1887 году, самые 
младшие – Артём Боронин 
и Юрий Сычёв – в 2001-м.

Отбор произведений был 
сделан вдумчивый и тщатель-
ный, вместивший всё лучшее 
и вдохновенное, что роди-
ла поэтическая душа наших 
земляков в нелёгкие време-
на прошедшего столетия. На 
вечере выступили составите-
ли книги – члены Союза пи-
сателей России, авторы мно-
гих книг Валерий Мартынов 
и Андрей Игнатьев, а также 
те, кто приняли в её подго-
товке горячее участие – ру-

ководитель литературно-
го объединения Боровичей 
Сергей Журавлёв и сотруд-
ники районной библиотеки 
Марина Булгакова и Ольга 
Зеленцова. Отметили и по-
мощь старейшего нашего жур-
налиста и прекрасного поэта 
Евгения Денисова, который 
во вступительной статье к 
антологии написал: «Многие 
авторы изумительны и само-
бытны, их бесспорно можно 
отнести к лучшим образцам 
русской литературы».

Порадовали собравших-
ся выступавшие маститые, 
всегда желанные публике, 
и юные, почти неизвестные 
таланты – барды Валерий 
Артемьев, Татьяна Андреева, 
Светлана Шинкарёва, Татьяна 
и Алексей Кутеповы, поэты 
Михаил Полевиков, Лариса 
Кудесова, Мария Виноградова, 
Валерия Арсентьева, гости из 
Великого Новгорода, среди 
которых запомнилось трио 
семьи Колотушкиных – ма-
ма-поэт, папа-певец и юная 
чтица – дочь Мирослава. 
Аплодировали стихам та-
лантливым дебютантам-бо-
ровичанам – студенту МГУ 
Артёму Боронину и автору-ис-
полнителю, десятикласснику 
Павлу Тиханову и его щемя-
щей душу песне о родном 
городе…

 Константин ЯКОВЛЕВ.

В музее города Боровичи состоялась пре-
зентация книги, в которой собраны вос-
поминания боровичан о годах Великой 
Отечественной войны.

«Жизнь как анекдот» – под таким названием 6 
ноября заслуженный артист РФ Михаил ЧЕРНЯК 
из Санкт-Петербурга представит спектакль-концерт.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2

21 октября губернатор реги-
она Андрей Никитин осмотрел 
новые машины скорой меди-
цинской помощи, поступив-
шие в регион.

В Новгородскую область по-
ступили десять новых автомоби-
лей скорой медицинской помощи 
марок «ГАЗ» и «Форд Транзит». 
Средства на их приобретение в 
размере более 34 млн. рублей 
выделены из федерального бюд-
жета, в соответствии с распоря-
жением Правительства России.

Шесть автомобилей класса В 
«Форд Транзит» и четыре – про-
изводства «ГАЗ» отправятся на 
Новгородскую, Боровичскую и 
Старорусскую станции скорой 
помощи и будут распределены 
по районам. Все машины осна-
щены необходимым медицинским 
оборудованием. 
– Сегодня критическую ситу-

ацию с износом транспортных 
средств мы фактически реши-

В рамках подготовки к фору-
му «Сильные идеи для нового 
времени» Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) и Фонд 
Росконгресс определили лучшие 
предложения от граждан для раз-
вития экономики, социальной и 
технологической сфер страны. 
На крауд-платформе idea.asi.ru 
удалось собрать порядка 15 ты-
сяч идей, из которых 474 при-
надлежат жителям Новгородской 
области. Девять из них получи-
ли наибольшее количество бал-
лов и вошли в топ-1000 форума. 

Их авторы на прошлой неде-
ле в рамках стратегической сес-
сии форума смогли выступить 
со своими презентациями перед 
представителями АСИ, областных 
органов исполнительной власти, 
а также экспертами. Общение в 
связи с неблагополучной эпидси-
туацией по коронавирусной ин-
фекции состоялось в онлайн-режи-
ме. По словам участников сессии, 
часто для реализации граждан-
ских инициатив нужна не толь-
ко финансовая поддержка, но и 
административная. 
– Стратегическая сессия – это 

лишь первый этап в разработке 
проектов, — отметила замести-
тель регионального министерства 
инвестиционной политики Оксана 
БЕЛОКРЫЛОВА. – После сессии 
представители органов исполни-

Глава региона: 
итоги недели

ли. В медицинских организаци-
ях осталось около 20% машин, 
срок эксплуатации которых пре-
вышает пять лет, надеюсь, в сле-
дующем году мы их окончательно 
поменяем и у нас будет только 
современная техника, – отметил 
Андрей Никитин.

В этот же день Андрей Никитин 
встретился с участниками 
третьего регионального фору-
ма в формате форсайт-кэмпа 
«Новгородская область 20.35». 
В этом году он проходил в 
Валдайском районе. 

Первая смена форума была по-
священа развитию добровольче-
ского движения. Вместе с экспер-
тами участники акции #МыВместе 
обсуждали темы развития и под-
держки волонтерства, разрабаты-
вали проекты популяризации бла-
готворительности и взаимопомощи. 

  Губернатор принял участие в 
презентации проектных решений 

участников форума. Они касались 
вопросов самореализации, защи-
ты персональных данных, борьбы 
с ростом мошенничества в сфе-
ре волонтерства, эмоционально-
го выгорания и проч. 
– Развитие волонтерства в ре-

гионе –  это, в первую очередь, 
задача развития нашей молоде-
жи и людей старшего возраста, а 
не задача решения каких-то про-
блем бесплатной рабочей силой. 
Поэтому совершенно справедли-
во коллеги отметили, что нужно 
защищать персональные данные 
волонтеров, пояснять, что они 
могут сделать для благополуча-
теля, а что не могут, –  подчер-
кнул глава региона.

22 октября Андрей Никитин 
принял участие в открытии му-
зейно-мемориального комплекса, 
посвященного мирным жителям, 
погибшим от рук оккупантов в 
годы Великой Отечественной 
войны в деревне Жестяная 
Горка Батецкого района.

В церемонии также приняли уча-
стие сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, ответственный се-
кретарь Поискового движения 
России Елена Цунаева, поискови-
ки, представители Новгородской 
епархии, органов власти и сило-
вых структур, историки и мест-

ные жители. Обращение новго-
родцам направил и Президент 
страны Владимир Путин.

Это первый в России мемориал, 
посвященный трагедии мирных жи-
телей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, установлен-
ный в рамках федерального про-
екта «Без срока давности». Он 
представляет собой расположен-
ные друг напротив друга захоро-
нения. В одном из них покоятся 
красноармейцы, в другом – мир-
ные жители, погибшие от рук ка-
рателей. Останки более 500 чело-
век, обнаруженные новгородскими 
поисковиками, были захоронены 
там летом этого года. Центральной 
фигурой мемориала стала компо-
зиция «Скорбящая мать», создан-
ная по проекту скульптора Дениса 
Стритовича. 
– Я благодарен следственному 

комитету, Министерству обороны, 
прокуратуре, поисковикам за рас-
следование этих преступлений, за 
работу по восстановлению исто-
рических фактов. Эта работа бу-
дет продолжена. В Новгородской 
области еще немало мест страш-
ных расправ над мирными жи-
телями в годы ВОВ, – написал 
глава региона на своей страни-
це в соцсети.

В этот же день в Батецком рай-
оне, впервые с 1947 года, начал-

ЭКОНОМИКА

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Девять проектов от Новгородской области вошли в топ-1000 форума «Сильные 
идеи для нового времени».

тельной власти свяжутся с авто-
рами выдвинутых предложений и 
обсудят дальнейшее их развитие 
в регионе, помогут составить до-
рожные карты проектов.

Руководитель центра «Фабрика пи-
лотирования проектов Национальной 
технологической инициативы и 
цифровой экономики» НовГУ 
Дмитрий АЛГАЗИН представил на 
сессии две идеи: «Выстраивание 
непрерывной системы подготов-
ки технологических предпри-
нимателей» и «Создание сети 
«Фабрика пилотирования про-
ектов Национальной технологи-
ческой инициативы и цифровой 
экономики». Последний проект 
предполагает тиражирование нов-
городского опыта на всю страну.
– Система подготовки техно-

логических предпринимателей 
должна выстраиваться ещё на 
уровне школы, когда у подрост-
ков, чаще всего это бывает у 
учащихся девятых классов, воз-
никает технологическая идея, – 
сообщил он. – В этот момент 
им нужно оказать экспертную 
поддержку. Подключиться могут 
учителя робототехники, специа-
листы университета, бизнесмены. 
Должен быть предоставлен доступ 
к Кванториуму. А для того что-
бы молодой исследователь имел 
всю информацию о мерах госу-
дарственной поддержки, в реги-

оне необходимо организовать 
принцип «одного окна». Это в 
свою очередь  подразумевает, что 
новгородское представительство 
Фонда содействия инновациям, 
Агентство развития Новгородской 
области, НовГУ будут действо-
вать в общей стратегии.

Выступление главного специалиста 
отдела информации Новгородского 
информационно-аналитического 
центра Андрея ОБРАЗЦОВА было 
посвящено тому, как для оцен-
ки регионов использовать индекс 
счастья. Предложение Образцова 
тоже вошло в топ-1000.

– Индекс качества жизни рас-
считывается по результатам со-
циальных опросов, он связан с 
показателем удовлетворённо-
сти населения инфраструктурой, 
но надо учитывать и показатель 
уровня счастья конкретного че-
ловека. Чтобы его рассчитать, 
необходимо использовать тех-
нологии искусственного интел-
лекта, – пояснил он. 

Среди лучших идей от Новго-
родской области также: «Приложение-
игра «Квесты по урокам истории» 
для школьников», «Создание ланд-
шафтно-археологического парка 

ся судебный процесс о призна-
нии геноцидом убийств жителей 
деревни Жестяная Горка.

27 октября в посёлке Батецкий 
состоялось заседание Солецкого 
районного суда, на котором убий-
ства советских граждан у деревни 
Жестяная Горка признаны гено-
цидом, военными преступлениями 
и преступлениями против человече-
ства. Андрей Никитин прокоммен-
тировал решение суда: «Трагедия 
в Жестяной Горке получила, нако-
нец, юридическую оценку».

 26 октября состоялось оче-
редное заседание оперативно-
го штаба по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции. 

Губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин предложил 
ограничить проведение банкетов 
и свадеб в заведениях обществен-
ного питания, а также ввести обя-
зательный процент переведенных 
на удалёнку сотрудников.
– После внесения изменений в 

указ губернатора работодатели 
будут обязаны перевести на уда-
лёнку 5% сотрудников, – отме-
тил глава региона. – 30% – это 
рекомендованная норма по пере-
воду на удалёнку.
По информации пресс-центра 

Правительства области.

Евгений БОГДАНОВ, заместитель предсе-
дателя правительства Новгородской области:
– Цель форума – сформировать содружество ини-

циативных людей, консолидировать те идеи, кото-
рые поступили на крауд-платформу АСИ с целью 
перезагрузки экономики, социальной сферы, для 
того, чтобы выработать стратегию развития страны.

«Вал Окольного города Великого 
Новгорода», «Законодательно 
закрепить приоритет зелёного 
каркаса города над частными 
интересами и полноценно обно-
вить стандарты его сохранения 
и развития», «Создание мобиль-
ного приложения «Социальный 
паспорт Новгородской обла-
сти», «Кванториум для совер-
шеннолетних (18+)», «Система 
автоматизированного контроля 
флюорографии на базе машин-
ного обучения».

Анна МЕЛЬНИКОВА.
Фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ 3
ВОЛОНТЁРЫ 

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
В Боровичском районе работает волонтерский 

штаб #МыВместе. Добровольцы вновь принимают 
заявки от жителей старше 65 лет.

Для покупки и доставки на дом продуктов, лекарств, 
медицинских изделий, кормов для домашних живот-
ных и других предметов первой необходимости нужно 
оставить заявку на «горячей линии» общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе: 8(800) 200-34-11.

АУКЦИОН 
(размещение павильона)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта – павильона для торговли продовольственными товарами  
на землях, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского му-
ниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановлений от 08.10.2020 № 2579, 2580, 2581 
«О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта». 

3. Место проведения аукциона: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.
Дата и время проведения аукциона: 4 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера годовой платы за право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта и каждого очередного размера платы в случае, если гото-
вы заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта 

– павильона в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер 
платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередно-
го размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта – павильона в соответствии с названным размером платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета 
победителя аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

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

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1. Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта – павильона для торговли продовольственными товарами площа-
дью 6,0 кв. метров, местоположение: Боровичский район, д. Плесо, вблизи д. 52 
(или вблизи д. 45), сроком на 5 лет.

ЛОТ № 2. Право на заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта – павильона для торговли продовольственными товарами площа-
дью 6,0 кв. метров, местоположение: г. Боровичи, ул. Бумажников, вблизи дома 
33, сроком на 5 лет.

ЛОТ № 3. Право на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта – павильона для торговли продовольственными товарами площадью 6,0 
кв. метров, местоположение: г. Боровичи, ул. Речная, вблизи д. 17А, сроком на 5 лет.

Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта – 6 902,34 (шесть тысяч девятьсот два рубля) 34 копейки. Задаток для участия 
в аукционе – 1 380,47 (одна тысяча триста восемьдесят рублей) 47 копеек, что со-
ставляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона – 207,07 (двести семь рублей) 
07 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного тор-
гового объекта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 
5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района,  л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет № 40101810440300018001 (для размещения нестационарного торгово-
го объекта платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. С формой заявки на право размещения нестационарного торгового объекта – 
павильона можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района http://www.boradmin.ru/.

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

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 29 октя-
бря 2020 года с 8 час. 00 мин. по 26 ноября 2020 года до 17 час. 00 мин.

6.  Задаток для участия в аукционе по лотам вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация 
Боровичского муниципального района,  л/с 05503008190), Отделение Новгород г. 
Великий Новгород, расчетный счет № 40302810540303008050 (для задатка), рас-
четный счет №40101810440300018001 (для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта. 

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

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта – па-
вильона в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 39 27 ноября 2020 г. в 10 час. 00 мин.

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осущест-
вляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
по маломерным  судам информирует

В связи с наступлением осеннего периода эксплуатация 
маломерных судов становится опасной. Погода в этот пе-
риод непредсказуема,  ветер усиливается, что создает на 
водной поверхности сильное волнение. Температура воз-
духа и воды становится все ниже с каждым днём, а судо- 
владельцы одеваются в тяжелую тёплую одежду, которая 
стесняет движения.

Эксплуатация маломерных судов в сложных погод-
ных условиях изобилует многочисленными опасностями. 
Усиление осадков, низкая температура воздуха, низкий 
уровень воды, короткий световой день – все эти факто-
ры создают массу трудностей и нарушений правил безо-
пасной эксплуатации маломерных судов и создают реаль-
ную угрозу жизни и здоровью судоводителя и пассажиров. 
   Чтобы исключить неоправданный риск и не подвергать 
опасности свою жизнь и жизнь ваших пассажиров, ГИМС 
инспекторского участка по Боровичскому, Любытинскому и 
Хвойнинскому районам настоятельно рекомендует воздер-
жаться от нахождения на воде в осенний период. 

 Убедительная просьба к родителям: 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОКОЛО ВОДОЁМОВ  

БЕЗ ПРИСМОТРА!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедлен-

но сообщите об этом по телефону службы спасения 
112 (звонок бесплатный) или 01.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом Викторовичем, адрес: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-
08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с 
исправлением реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:22:0020853:7, расположенного по адресу: обл. Новгородская, 
р-н Боровичский, г. Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. Мира, на земель-
ном участке расположено здание, жилой дом, 88. Заказчиком кадастровых работ является 
Барулина Людмила Александровна, адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Мира, д. 88, тел. 8-951-723-43-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.11.2020 г. в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Декабристов, д. 55, кв.10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город 
Боровичи, г. Боровичи, ул. Мира, д. 90, кадастровый номер 53:22:0020853:8. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О прекращении полномочий Алексеева В.Ф.
В соответствии со вторым абзацем части 3 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 27 Устава Боровичского муниципаль-
ного района Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Прекратить полномочия председателя Думы Боровичского муниципального 
района Алексеева Владимира Федоровича 14 октября 2020 года в связи с окон-
чанием срока полномочий.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Заместитель председателя Думы муниципального района Л.А. ПЕТРОВА.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 14.10.2020    № 1    г. Боровичи

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. Кадастровым инженером Абакумовым Максимом 
Викторовичем, адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 
55, кв. 10, тел. 8-921-842-04-08, эл. почта: iio4ta@inbox.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0010201:6, расположенного 
по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Волокское, д. Озерёво, д. 5. 
Заказчиком кадастровых работ является Золотарева Эльмира Шамильевна, адрес: г. 
Санкт-Петербург, тер. Фарфоровый пост, д. 46, лит. А, кв. 8, тел. 8-921-561-77-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.11.2020 
г. в 10.00  по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 
10. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п 
Волокское, д. Озерёво, д. 3, кадастровый номер 53:02:0010201:55. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Аренда земли
(пос. Раздолье, д. Изонино – для ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду для ЛПХ земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1085  кв. 
м, местоположение: с/п Прогресс, пос. Раздолье.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
для ЛПХ земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2194  кв. м, 
местоположение: с/п Опеченское, д. Изонино.

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.

В случае, если общая сумма налогов составляет менее 100 ру-
блей, налоговое уведомление не направляется. 

На стартовой странице сайта ФНС России появился раз-
дел (промо-страница) «Налоговое уведомление физических 
лиц-2020», в котором налогоплательщики могут получить 
исчерпывающую информацию, связанную с налоговым уве-
домлением на уплату имущественных налогов физических 
лиц за 2019 год. 

Налоги в отношении недвижимого имущества и транспортных средств 
исчисляются не более чем за три налоговых периода прошлого года. 

Налоговое уведомление может быть передано (направлено) физи-
ческому лицу (его законному представителю): лично под расписку на 
основании полученного от него заявления о выдаче налогового уве-
домления, в том числе через МФЦ; по почте заказным письмом; в элек-
тронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для физиче-
ских лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

КАК ИСПОЛНИТЬ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть исполнено (нало-
ги оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года.

Приём в прокуратуре
В Боровичской межрайонной прокуратуре 9 ноября 

будет организован тематический прием граждан, а так-
же «Горячая линия» по вопросам соблюдения прав не-
совершеннолетних. Прием проводится помощником 
Боровичского межрайонного прокурора Рыжей К.М.

С обращениями о нарушении можно обратиться лич-
но 9 ноября с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) 
по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 93, а также по те-
лефону: 8(81664) 23-741.

В последнее время всё большую популяр-
ность приобретает установка в частных 
домах и квартирах автономных пожарных 
извещателей, зарекомендовавших себя с 
крайне положительной стороны. 
Автономный пожарный извещатель – это прибор, реагиру-

ющий на определенный уровень концентрации аэрозольных 
продуктов горения (дыма) веществ и материалов, в корпусе 
которого конструктивно объединены автономный источник пи-
тания и компоненты, необходимые для обнаружения пожара 
и непосредственного оповещения о нем. Если говорить про-
стым языком – это прибор, работающий автономно от бата-
рейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении 
дыма в помещении.

В качестве примера эффективности работы АПИ можно при-
вести пожар, произошедший 21 сентября этого года в квартире 
по адресу: г. Валдай, пр. Советский, д. 10, кв. 7. В указанной 
квартире на потолочном перекрытии коридора был установ-
лен автономный пожарный извещатель, который вовремя по-
дал сигнал о возгорании. Благодаря этому пожар был быстро 
ликвидирован, пострадавших не было. 

Стоимость АПИ варьируется от 250 до 400 рублей, но его 
эффективность трудно переоценить. Важно помнить, что по-
жар легче предотвратить, чем потушить! 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ДОРОГА К ДОМУ
Уважаемые жители г. Боровичи!

В связи с поступающими предложениями от жителей го-
рода Боровичи о продлении голосования по выбору авто-
мобильных дорог, подлежащих ремонту в рамках проекта 
«Дорога к дому» в 2021 году, с 23 октября по 3 ноября в 
фойе администрации района по адресу: ул. Коммунарная, 
д. 48 будет стоять урна для голосования. Каждый желаю-
щий сможет отметить нужный вариант в листовке по голо-
сованию, которая будет находиться рядом с урной.

К голосованию предлагаются следующие объекты, из ко-
торых вы можете выбрать один вариант:  Школьный бульвар; 
круговая дорога около БТСИиЭ от ул. Ленинградской до 
ул. Солодовниковой; ул. Новоселицкая; ул. Международная 
от ул. Ленинградская до ул. Революции; ул. Рудничная; ул. 
Гоголя от ул. Советской до ул. Физкультуры; ул. Гончарная 
от ул. Ленинградской до ул. А. Кокорина; ул. Сушанская 
от д. 15 вдоль детского сада № 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Каламаном Михаилом Пантелеевичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи, набережная 60-ле-
тия Октября, д. 5, кв. 59, e-mail: kalaman@mail.ru, тел. 8(960)204-73-57, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1400, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:22:0010105:371, Новгородская область, р-н Боровичский, г. 
Боровичи, тер. сдт. «Надежда». Заказчиком кадастровых работ является Полякова Раиса 
Александровна, зарегистрированная по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. 
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 3, кв 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 
51а 30 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 51а.   Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 51а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, сдт. «Надежда»; 
кадастровый номер 53:22:0010105:370; обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, 
сдт. «Надежда»; кадастровый номер 53:22:0010105:368. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь доку мент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые боровичане!

На сайте правительства Новгородской области (https://
www.novreg.ru/) каждый житель может пройти ежегодный 
опрос оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований. 

Анкета опроса населения находится в правом 
вертикальном блоке или по ссылке https://www.novreg.
ru/script/opros/opros.php.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ И 

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

В связи с празднич-
ным днем последний 
день подачи рекламы 
и объявлений в газету 
«Мстинский курьер» на 
5 ноября  – 2 ноября 
до 12.00 (понедельник)
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В осеннем концерте участвова-
ли рок-группа «Номинал», ВИА 
«Мозаика» и группа «Странник». 
Руководители коллективов Андрей 
Павлов, Алексей Михайлов и 

Это простая бутылка, затейливо 
оформленная, в которую нынеш-
ние студенты техникума  строи-
тельной индустрии и экономики  
(преимущественно выпускники 
этого учебного года, будущие 
технологи и механики),  поме-
стили письмо с приветствием и 
напутствием свом коллегам, вы-
пускникам и студентам 2024 года. 
Бутылка была закопана в услов-
ном месте во дворе техникума, а 
для весомости акции, ребята и де-
вушки вместе с преподавателями 
и директором техникума Романом 
Дехтяр посадили рядом несколь-
ко молодых сосенок. 

Организатором чемпионата вы-
ступил Молодёжный центр име-
ни В.Н. Огонькова. Участвовали 
школьные, студенческие команды 
и сборные подростковых клубов 

– всего 12 коллективов.
Игра состояла из пяти раундов: 

«Полный порядок», «Где логика», 
«Котофильм», «Согласные бук-
вы», «Найди общее».

Участники проявили высокий 
уровень знаний в самых разных 
областях, способности к логи-
ческому мышлению, а дружная 
командная работа помогала бы-
стро находить верные ответы на 
вопросы.

Так, Ланошино (на картах XVIII 
века – «Ланашина»),  по его мне-
нию, связано с  именем Лана, 
что по-древнерусски (и по-укра-
ински) – «широкое поле». Имя 
это ещё трактуется как «плодо-
родная». Древнее слово лани-
ты (щёки), фамилия Лановой, от 
того же корня.

 Старое боровичское название 
«Усть-Брынкино» – однокоренное 

Чемпионат рабочих профессий 
всероссийского масштаба при-
нёс в этом году самое большое 
число побед Новгородской об-
ласти и Боровичам. В том числе 
первое золото: отличилась сту-
дентка педагогического коллед-
жа Алёна Карасёва.

На торжественном награж-
дении в администрации района 
Игорь Швагирев отметил, что 
Новгородская область поднялась 
в общероссийском рейтинге сразу 
на пятнадцать пунктов: с 29-го на 
14-е место. Во многом это заслу-
га боровичских студентов.

Среди 18-ти награждённых 
были студенты, педагоги, на-
ставники, директора коллед-

«МАКСИМУМ» – 
игра на эрудицию

В МПК «Никольский» 
прошёл чемпионат ин-
теллектуальных игр

Победил клуб «Никольский». 
Второе место поделили техни-
кум строительной индустрии и 
экономики и автодорожный кол-
ледж. Третье место досталось 
«Умным совам» из Дома моло-

дёжи. Лучший результат среди 
школьных команд показала бо-
ровичская гимназия, которая в 
общем зачёте заняла четвёр-
тое место.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Дружная команда гимназии

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ

Глава района Игорь Швагирев вручил благодарствен-
ные письма участникам VIII чемпионата WorldSkills

жей и техникумов. Верится, что 
в следующем году наша моло-
дёжь постарается завоевать ещё 
больше медалей на чемпионате 
рабочих профессий.

Заместитель заведующего от-
делом по спорту и молодёжной 
политики Анна Дмитриева по-
здравила участников с награда-
ми и прочитала строки из стихот-
ворения Маяковского:

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Студентки педагогического колледжа, 
чемпионки и призёры WorldSkills (слева направо): 
Вероника Трубачёва, Светлана Фёдорова, 
Анастасия Николаева, Алёна Карасёва

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ
Такие посадки с «посланиями 

из прошлого» решили прово-
дить ежегодно. Начало «аллеи 
студентов» посвятили 80-летию 
системы профтехобразования 
в России. На линейке, посвя-
щённой событию, прозвучали 
такие слова:  «Сажая деревья, 
мы оставляем здесь частичку 
себя. Пусть же деревья растут, 
радуются солнцу, хранят память 
о нас, а мы будем приходить 
сюда, рассказывать друг другу 
о взрослой жизни, вспоминать 
студенческие годы…»

Константин ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

МУЗЫКА

ВИА выходят на сцену
В Доме народного творчества прошёл концерт трёх 
ансамблей.

Выступает рок-группа «Номинал». 
Слева направо: Николай Панкрашов (бас-гитара), Анатолий Фурчиков (ударные), 
Андрей Павлов (ритм-гитара), Владимир Аникин (лидер-гитара)

Андрей Чирков заверили бла-
годарную публику, что вокаль-
но-инструментальные ансамбли 
будут и впредь радовать зрите-
лей своим творчеством.

Наши музыканты исполнили не 
только хиты известных групп и 
композиторов, таких, как «Кино», 
«БИ-2», Юрия Антонова, но и пес-
ни собственного сочинения. А 
завершили концерт песней «Это 
всё, что останется после меня» 
группы ДДТ в общем исполнении.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СНОВА О НАЗВАНИЯХ
Наш постоянный читатель Николай Ражев, отклик-
нувшийся на заметку «Почему так называется?» и 
интересно объяснивший топоним «Коегоща» (КИ 
№ 31 от 30 июля),  продолжает свои исследования. 

со словом «дебри» –  непроходи-
мые густые леса с оврагами и то-
пями. В летописях XII века упоми-
нается город- укрепление Дебрынь 
(Брынь) на границах вятских и чер-
ниговских земель. Из истории из-
вестно, что в  XVII веке, во времена 
никоновских реформ, старообряд-
цы уходили в брынские леса, где 
основывали раскольнические ски-
ты «Брынской веры». Не было ли 

и у нас поселений брынских ста-
роверов на месте нынешнего по-
сёлка «Устье»?  Возможно также, 
считает Ражев, название это про-
исходит и от фамилии Брынкин, 
встречающейся в Писцовых кни-
гах времён Ивана Грозного среди 
знатных людей киевского дворян-
ства XV-XVI веков…

И ещё одно объяснение от на-
шего читателя: деревня Будрино 
(недалеко от  посёлка Волгино) 
происходит от названия «будра» 

– так называлась трава «кошачья 
мята» из рода многолетних тра-
вянистых растений, насчитываю-
щего десять видов.

Если звёзды зажигают, 
Значит, это кому-нибудь нужно.
Значит – это необходимо,
Чтобы каждый вечер над крышами
Загоралась хоть одна звезда!
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