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Общественно-политическое издание

– Ах, какая зелёная и 
стройная!
– А какие на ней игрушки!
– Вон избушка в снеж-

ной шапке! Как тепло го-
рят окна жёлтым цветом!

Это гости в Доме молодё-
жи восхищаются новогод-
ней ёлкой. Всё дело в том, 
что подростки, которые за-
нимаются здесь в кружках 
и творческих объединени-
ях, сделали своими руками 
ёлочные игрушки. И укра-
сили ими в фойе «лесную» 
красавицу.

А ещё прикрепили на 
ёлку записки с новогодними 
желаниями детей. Каждый 
мечтает получить подарок 
от Деда Мороза. Но не у 
всех детей есть родители, 
а может быть, у кого-то в 
семье средств не хватает.

В конференц-зале администрации района в минув-
ший четверг собрались самые активные жители го-
рода. Они голосовали за инициативы, которые будут 
реализованы в следующем году в рамках проекта 
«Народный бюджет».

Перед тем, как начать голосование, представите-
ли инициативных групп провели презентации своих 
проектов. 

Инженер завода «Двигатель» Марина Биргелис 
озвучила предложение жителей Коммунистического 
посёлка. На Школьном бульваре, 11 хотят обновить 
спортивную площадку. Здесь в микрорайоне прожи-
вает более трёх тысяч человек.

Педагог 8-й школы Людмила Иванова ярко доказала 
фотоматериалами на экране, что нужно ремонтиро-
вать пешеходную лестницу на улице Международной, 
33. Безопасная дорога в школу необходима.

Жительница Сосновки Любовь Седова тоже говори-
ла о спортивной площадке. Просила поставить теннис-
ные столы, тренажёры, турники для уличной гимнасти-
ки. Микрорайон большой и требует благоустройства.

Именно эти три варианта набрали наибольшее ко-
личество баллов и были допущены до голосования. 
Другие четыре инициативы, которые также рассматри-
вались на заседании бюджетной комиссии, не прошли 
в финал по разным причинам: где-то не готова техни-
ческая документация, где-то на предполагаемом участ-
ке мешают линии электропередач и газопровода и т.д.

По результатам голосования наибольшее количе-
ство голосов набрал проект универсальной спортив-
ной площадки в Сосновке. Однако решено было ре-
ализовать все три инициативы – средства позволяют. 
На реализацию проекта «Народный бюджет» пре- 
дусмотрено 2 млн. рублей: 1 миллион из областного 
бюджета и столько же – из местного.

После голосования педагог 8-й школы Людмила 
Иванова поделилась своей радостью:
– В дождь, снег, гололёд по старой лестнице не под-

няться. Случалось, что дети, родители, учителя падали, 
ломали ноги. Теперь отремонтируем. Школьники по-
могали нам: исследовали лестницу, собирали подписи.

В заключительном слове депутат областной Думы 
Юрий Саламонов сказал:
– Верю, что все проекты будут жить. Кто не про-

шёл в этот раз, готовьте документы на следующий 
год. Финансирование зависит от активности борови-
чан. Чем больше людей приходит на такие собрания, 
тем больше выделят средств. Участвуйте в проектах!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уважаемые читатели и рекламодатели! Последние 
номера «Красной искры» и «Мстинского курьера» в 
2020 году выйдут 24 декабря.

Если вы хотите поздравить через газету своих род-
ных и близких, коллег и друзей, а также подать ре-
кламу, объявление – оставляйте заявку до 22 декабря.

 Напоминаем, что весь декабрь действует скидка на 
объявления в рубриках «Продам», «Меняю», «Разное».

Поздравления от организаций и предприятий при-
нимаются также по привлекательной цене. 

Скидки действуют и на модульную рекламу детских 
товаров, новогодних подарков, услуг салонов красо-
ты, парикмахерских.  Подробности предновогодней 
акции – в «Мстинском курьере». 

Спешите! Новый год на пороге! 
Первый номер «КИ» в 2021 году выйдет 14 января.

В России День добро-
вольца отмечается с 2017 
года. В нынешнем году его 
отметили особенно почётно: 
во время пандемии беско-
рыстная помощь волонтё-
ров оказалась попросту 
незаменимой.

Районный штаб волонтё-
ров принял с марта 2270 
звонков от больных коро-
навирусом, от ветеранов, 
от людей, нуждающихся 
в поддержке. Волонтёры 
покупали продукты, раз-
носили лекарства, помога-
ли оплачивать коммуналь-
ные услуги...

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ЁЛКА ДОБРА
В Доме молодёжи стартовала необычная 
предновогодняя акция.

Всего на ёлке 37 записок. 
Их собрали в комплексном 
Центре социального обслу-
живания и передали в Дом 
молодёжи. В записках дети 
просят у Деда Мороза са-
мое разное: аквариум и 
рыбок, клюшку и коньки, 
кисточки и краски, кукол 
и другие игрушки…

Открыла благотворитель-
ную акцию заместитель гла-
вы администрации района 
Елена Рябова. Она поздра-
вила подростков с наступа-
ющим Новым годом и вручи-
ла подарок от главы района 
Игоря Швагирева маленькому 
автору первой записки: ма-
шинку и детский конструктор.

До конца декабря лю-
бой желающий может  
зайти в Дом молодёжи и вы-
полнить желание какого-то 

ребёнка. Для этого нужно 
лишь развернуть одну из 
записок на ёлке. Подарок 
потом направят по адресу.

Уже появились добрые 
спонсоры у этой акции. Ими 

ЧЕСТЬ И УВАЖЕНИЕ
Состоялось торжественное награждение волонтёров и партнёров 
акции «#Мывместе».

На торжественной цере-
монии чествования волонтё-
ров в Великом Новгороде 
пятеро боровичан-акти-
вистов были удостоены 
памятных медалей «За 
бескорыстный вклад в об-
щероссийскую акцию». Это 
Алёна Писаренко, Максим 
Веселов, Наталья Ефименко, 
Ольга Ларионова, Егор 
Прокофьев. 

А в районной администра-
ции в День добровольца, 5 
декабря, заместитель гла-
вы администрации района 
Елена Рябова наградила 
Благодарственными пись-

Елена Рябова с новогодними игрушками

Волонтёры, удостоенные памятных медалей (слева направо): Егор 
Прокофьев, Максим Веселов, Наталья Ефименко, Ольга Ларионова, 
Алёна Писаренко

Руководители пред-
приятий – партнёры 
акции взаимопомощи 
«#Мывместе», на-
граждённые Благо-
дарностями главы му-
ниципального района:

директор ООО 
«Партнер» Иван Бубнов, 
генеральный дирек-
тор АО «Боровичский 
молочный завод» 
Мубариз Мустафаев, 
директор агропро-
мышленного техни-
кума Юрий Васильев, 
генеральный дирек-
тор ПАО «Мстатор» 
Сергей Павлов, гене-
ральный директор АО 
«Вельгийская бумаж-
ная фабрика» Ольга 
Семёнова, начальник 
отдела торговли АО 
«Боровичский мясо-
комбинат» Наталья 
Шевух, директор КЦСО 
Марина Калинина, за-
меститель главного 
врача поликлиники ЦРБ 
Валентина Анисимова, 
директор компа-
нии «Фокс» Евгений 
Антонов, директор 
компании «Дельфин» 
Игорь Веселов, глава 
фермерского хозяй-
ства Иван Гелетей, 
директор сети мага-
зинов «Юлия» Ирина 
Царёва, управляющая 
магазином компании 
«Торгсервис 69» Ирина 
Иманова, директор 
магазина «ЭкономЪ» 
Елена Калинина. 

Людмила Иванова рада победе!

ИНИЦИАТИВА

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 
В ДЕЙСТВИИ

Три инициативы боровичан победили в 
социальном проекте.

НА ПОРОГЕ 

мами более 20 самых ак-
тивных волонтёров. Хотя 
всех помощников насчиты-
вается намного больше, и 
верится, что и их награды 
не за горами. 

Благодарности главы рай-
она были вручены и руко-
водителям многих предпри-
ятий, которые оказывали 
помощь во время пандемии 
деньгами, продуктами, то-
варами первой необходи-
мости, медицинскими ма-
сками и т.д.

Честь и уважение всем 
добровольцам!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

стали закусочная «Бодрый 
кофе» и такси «Пятёрочка». 
Спешите творить добро. Не 
случайно и акция называ-
ется «Ёлка добра»!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

НОВЫЙ 
ГОД! 
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7 декабря глава региона провел заседание Совета 
по улучшению инвестиционного климата в области. 
Одной из ключевых тем заседания стал рейтинг му-
ниципалитетов по работе с бизнесом за 2019 год. 

Рейтинг составляется уже третий год подряд и на-
правлен на оценку состояния уровня развития конку-
рентной среды, предпринимательского и инвестицион-
ного климата, на мотивацию и стимулирование органов 
местного самоуправления к улучшению инвестклимата. 
По поручению Андрей Никитина, три муниципалитета с 
наилучшими результатами получат денежную премию в 
следующем году. 

Первое место и премию в размере 5 млн. рублей по-
лучил Валдайский район, второе и третье место заняли 
Крестецкий и Поддорский районы – они получат 3 млн. 
и 2 млн. рублей соответственно. 
– Эти средства могут быть потрачены на развитие пред-

принимательства, повышение инвестиционной привле-
кательности и развитие конкурентной среды, то есть, в 
рамках муниципальных программ по развитию бизнеса, 

– подчеркнул министр инвестиционной политики регио-
на Денис Носачев. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ

1 декабря губернатор Андрей Никитин провёл 
рабочую встречу с  Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Новгородской области Татьяной 
Ефимовой. 

Детский омбудсмен рассказала о результатах исполь-
зования единой сигнальной карты, разработанной для 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних: это позволило в два раза увеличить 
выявляемость семей, находящихся в социально опас-
ном положении. 

В планах Уполномоченного по правам ребёнка – вме-
сте с министерством образования Новгородской об-
ласти возобновить проекты «Школа здорового обра-
за жизни» и «Школа без табачного дыма».  Волнуют 
омбудсмена и  вопросы кибербезопасности: с 15 де-
кабря в тестовом режиме министерством образова-
ния региона начнётся мониторинг поведения детей в 
сети Интернет. 

Андрей Никитин предложил Татьяне Ефимовой об-
судить тему обеспечения безопасной среды для детей 
с главами муниципальных образований, подключить к 
этой работе общественных помощников.

4 декабря, в преддверии Дня добровольца, Андрей 
Никитин принял участие в марафоне добрый дел.

Губернатор в рамках акции взаимопомощи «#МыВместе» 
выполнил одну из заявок, которые поступают в региональ-
ный волонтерский штаб. Глава региона приобрел лекарства 
для жительницы Великого Новгорода и доставил по ука-
занному адресу. Также Андрей Никитин принял участие в 
акции «Сердечные крышечки» – помог разгрузить контей-
нер для сборки пластиковых крышек. По традиции сред-
ства, вырученные от сдачи крышек, направляются на реа-
билитацию детей, страдающих серьезными заболеваниями.
– Я считаю, что люди должны не только работать в 

кабинетах с бумагами, но и участвовать в жизни обла-
сти, в проектах, которые в области реализуются. Я рад, 
что многие новгородцы подключаются к волонтёрским 
и благотворительным акциям, – сказал Андрей Никитин.

По информации пресс-центра Правительства области.

ОПЕРШТАБ

По информации министерства 
здравоохранения Новгородской об-
ласти, начиная с 20 ноября более 
320 жителей региона, лечащихся 
амбулаторно от COVID-19, обеспе-
чены бесплатными препаратами.

Первым траншем в наш реги-
он на федеральные средства по-
ступил фавипиравир, затем были 
поставки арбидола и парацета-
мола. Ожидается поступление 
интерферона. 

Как рассказала и.о. главного 
врача Старорусской ЦРБ Валентина 
ИВАНОВА, в зоне охвата кото-
рой, кроме Старорусского муни-
ципалитета, ещё Парфинский и 
Волотовский, в каждой район-
ной поликлинике назначен со-
трудник, который занимается 
оформлением документов по ле-
карствам для амбулаторных паци-
ентов и развозит их по адресам 
на выделенном для этих целей 
автомобиле. 
– Мы получили 515 упаковок 

фавипиравира. Из них 55 коро-
бок доставлено 34-м больным по 
их письменному согласию – до-
зировка этого препарата назна-
чается в зависимости от массы 
тела. Из 240 пачек парацетамо-
ла выдано 14. И из 300 упако-
вок арбидола пока выдана одна, 

– уточнила Валентина Васильевна. 
Иванова пояснила, что пациенту 

не может быть одновременно на-

Присутствовать на заключении 
брака в загсе в Новгородской 
области, помимо молодожёнов 
и сотрудников, смогут лишь фо-
тограф или видеооператор. Об 
этом и других ограничительных 
мерах объявил глава региона 
Андрей НИКИТИН на заседании 
областного оперштаба по ситуа-
ции с COVID-19. Кроме того, загс 
расширит перечень оказания ус-
луг через госпортал и по предва-
рительной записи.

Также в регионе будут пере-
смотрены правила перевода на 
дистанционный режим обучения 
школьников и учителей. Это свя-
зано с высоким процентом забо-
левания коронавирусом среди 
преподавателей.

По словам новгородского ми-
нистра образования Евгении 
СЕРЕБРЯКОВОЙ, в области на 
карантин закрыто шесть школ, 
в том числе одна – из-за коро-
навируса. Частично на карантин 
из-за гриппа и ОРВИ отправлены 
83 класса и воспитанники девяти 
групп детских садов. Среди педа-
гогов процент заболевших состав-
ляет 13,7. При этом в Солецком 
районе он превышает 36%.
– Переход на дистанционку 

нужно применять только там, где 
это действительно необходимо. 
В целом важно сохранить обыч-
ный режим учёбы, – подчеркнул 
губернатор. 

Объектам розничной торговли 
в ближайшее время предстоит от-
регулировать свою работу: обслу-
живание покупателей будет воз-
можно только при соблюдении 
дистанцирования и ограниченно-
го числа покупателей в торговом 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА
Объектам розничной торговли региона предстоит от-
регулировать свою работу в предпраздничные дни.

зале – один человек на четыре 
квадратных метра. 
– Массовые закупки к Новому 

году не должны привести к вспыш-
кам заболевания, работу магази-
нов и торговых центров нужно 
организовать грамотно: распре-
делять покупателей по времени 
дня, а также не допускать скопле-
ния людей на подходе к магази-
нам, – отметил Андрей Никитин.

По информации минздрава 
области, запасов медикаментов 
для пациентов хватит до конца 
года. Губернатор поручил ми-
нистерствам наладить обеспече-
ние лекарствами медучреждений 
и аптек в январе, особенно – в 
праздничный период.

Ещё один вопрос, рассмотрен-
ный на штабе, – работа регио-
нального колл-центра и увеличе-
ние его штата.
– Примерно треть обращающих-

ся в колл-центр не получают от-
вета оператора из-за длительного 
ожидания. Среднее время ожида-
ния пользователя в колл-центре не 
должно превышать трёх минут, у 
нас оно пока составляет в сред-
нем 8 минут. На следующей неделе 
его удастся сократить до 6 минут, 
к показателю в 3 минуты мы смо-
жем выйти к 25 декабря, – уточ-
нил министр цифрового развития 
и информационно-коммуникаци-
онных технологий Новгородской 
области Андрей МАЙОРОВ.
– Я надеюсь, что в нынешних 

боевых условиях мы выстроим 
эту систему, и она будет каче-
ственно работать и в мирное вре-
мя, – прокомментировал ситуа-
цию Андрей Никитин.

Мария КЛАПАТНЮК.

ПО СОГЛАСИЮ 
БОЛЬНОГО

В Новгородской области пациентам, которые лечат-
ся от коронавируса амбулаторно, бесплатно выдают 
фавипиравир, арбидол и парацетамол. Ожидается 
поступление интерферона.

значен и арбидол, и фавипиравир 
– выписывают либо одно лекар-
ство, либо другое. Объясняется 
это тем, что данные препараты 

– из разных схем лечения, и ка-
кую конкретно применить, ре-
шает врач в зависимости от того, 
как у человека развивается за-
болевание, какие есть хрониче-
ские недуги. 

Кроме того, фавипиравир имеет 
довольно много противопоказа-
ний, в частности, если у человека 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, проблемы с печенью, 
то ему эти таблетки могут быть 
назначены только в случае обя-
зательного, в течение всего ме-
дикаментозного курса, контроля 
за работой этих органов. 
– Вышеназванные лекарства 

доктор выписывает амбулатор-
ному пациенту при его первич-
ном осмотре. Для назначения 
достаточно симптоматики раз-
вития болезни, которая говорит 
о том, что это может быть ко-
ронавирус. То есть бесплатные 
медикаменты назначаются и до 
подтверждённого теста на ко-
вид. В случае с фавипиравиром 
важно начать его приём в пер-
вые дни заболевания, – объяс-
нила Валентина Иванова.

И добавила, что если человек 
лечится по схеме, которая не 
включает арбидол и фавипира-

вир, или если он изначально отка-
зался от предложенных бесплат-
ных препаратов, а спустя неделю 
или более изъявил желание их 
получить, то ему их не назначат, 
так как они уже перестанут быть 
эффективными. 

В Новгородском районе меди-
каменты получили более 70 амбу-
латорных пациентов. По словам 
главного врача ЦРБ Алевтины 
РЫЖОВОЙ, их из рук в руки 
больным передают врачи.
– Медикам же лекарства из ап-

течного пункта, куда ежедневно 
стекаются все заявки на фавипи-
равир, арбидол и парацетамол, 
доставляют 12 волонтёров. У нас 
сейчас в районе на всех участко-
вых пунктах есть доктора либо 
фельдшеры, которые проводят 
осмотры заболевших граждан и 
по симптоматике назначают вы-
шеназванные препараты, — объ-
яснила Рыжова.

В Новгородской ЦРБ настоя-
тельно рекомендуют людям, по-
чувствовавшим себя плохо, вы-
зывать специалистов на дом – в 
районной поликлинике в рабочие 
дни до 18.00 принимаются звон-
ки и фиксируются адреса. Такая 
же система и в подразделениях 
ЦРБ по району. Вечером же об-
ращения можно адресовать в не-
отложную службу. 

Людмила ДАНИЛКИНА.

Фавипиравир, арбидол 
и парацетамол медики 
выписывают амбулатор-
ным пациентам при их 
первичном осмотре. Для 
назначения достаточно 
симптоматики развития 
болезни, которая гово-
рит о том, что это мо-
жет быть коронавирус. 
То есть бесплатные ме-
дикаменты назначаются 
и до подтверждённого 
теста на ковид.

ГЛАВА РЕГИОНА:
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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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38281, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0071101:56, расположен-
ного по адресу: обл. Новгородская, р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. Жадины, 
на земельном участке расположено здание, жилой дом, 22. Заказчиком кадастро-
вых работ является Федорова Юлия Владимировна, адрес: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, гор. Боровичи, ул. Сушанская, д. 27, кв. 29, тел.  8-951-724-70-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.01.2021 г. в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская 
обл.,  г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 
10. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское 
сельское поселение, д. Жадины, на земельном участке расположено здание, жилой 
дом, 24, кадастровый номер 53:02:0071101:55. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Марковым Юрием Вячеславовичем, 
адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 47, кв. 22, 
e-mail: kadastr12@bk.ru, тел. 89116113579, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20072, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0161701:16, по адресу:  Российская Федерация,  
Новгородская область,  Боровичский муниципальный район,  Сушиловское сельское по-
селение, д. Гайново, д. 10. Заказчиком кадастровых работ является Бобров Александр 
Сергеевич, адрес:  Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 
28,  телефон 89506842400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Новгородская область,  Боровичский муниципальный район,  
Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, д. 10  11  января  2021 г.  в 18 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 25. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10.12.2020 г. по 8.01.2021 г. по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 47, кв. 22. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 53:02:0161701:29, местоположение:  Новгородская область,  Боровичский  район,  
Сушиловское сельское поселение, д. Гайново, примерно в 60 метрах на северо-вос-
ток от дома № 9. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, 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»). 

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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 38281, выполняются кадастровые работы в связи с ис-
правлением реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 53:02:0172902:20, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Травковское сельское поселение, 
деревня Заболотье, дом 23, и уточнением местоположения границ и площади смежного с 
ним земельного участка с кадастровым номером 53:02:0172902:19. Заказчиком кадастро-
вых работ является Курочкин Михаил Юрьевич, адрес: гор. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 
Пихтовая, д. 4, лит. А, тел. 8-921-326-70-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.01.2021 г. в 
10.00 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв. 10. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Декабристов, д. 55, кв.10. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: обл. 
Новгородская, р-н Боровичский, д. Заболотье (Травковское с/п), д. 21, кадастровый но-
мер 53:02:0172902:21. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@
mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080801:129,  расположенного по адре-
су: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение, 
д. Перёдки, ул. Молодежная. Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр 
Евгеньевич, проживающий по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское 
сельское поселение, д. Перёдки, ул. Молодежная, д. 1, кв. 8, телефон для связи: 8(81664)95533.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, д. Перёдки, ул. Молодежная, у дома 1. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). Обоснованные возражения относитель-
но местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10.12.2020 г. по 08.01.2021 г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2020 г. по 
8.01.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, 
д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0080801:128, расположен-
ный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское сель-
ское поселение, д. Перёдки, ул. Молодежная; 53:02:0080801:130, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение, 
д. Перёдки, ул. Молодежная. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем, адрес: 
174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, 
e-mail: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 53:02:0071001:46, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. Усадьба Жадины, д. 9 – вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Карпов Николай Николаевич, зарегистрированный 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 21А, кв. 22, телефон для 
связи 89524853164.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский район, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34  12 января 2021 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу (в течение 30 дней с момента опубликования извещения): 174406, Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. по адресу: 
174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 34, 
тел. 89212024178. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, м. 
Усадьба Жадины, д. 12, кадастровый номер земельного участка 53:02:0071001:42. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес:  
174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная,  д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-
488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер  регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с исправлением ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0100903:18, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, дом 116. Заказчиком кадастровых работ 
является Зверев Николай Николаевич, проживающий по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, Боровичский р-н, д. Шиботово, д. 116.  

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20,  тел. 
8-952-488-49-99 11 января 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-488-49-99. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ  земельных  участков на местности и обоснованные  воз-
ражения о местоположении границ   земельных  участков  после ознакомления с проектом 
межевого плана   принимаются  в течение тридцати дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20,  тел. 8-952-488-49-99. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) Новгородская 
обл., Боровичский  р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, кад. номер 53:02:0100903:21; 2) 
Новгородская обл., Боровичский  р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, д. 118,  кад. номер 
53:02:0100903:20; 3) Новгородская обл., Боровичский  р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, 
д. 117,  кад. номер 53:02:0100903:19. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  за-
кона  от  24 июля  2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 
174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная,  д. 27/25, каб. 20, тел. 8-952-
488-49-99, эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре  
лиц,   осуществляющих кадастровую деятельность – 15895, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с исправлением ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 53:02:0100903:17, расположенного по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н,  Ёгольское с/п, д. Шиботово, дом 115; земельного участка с кадастровым 
номером 53:02:0100903:110, расположенного по адресу:  Новгородская обл., Боровичский 
р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово. Заказчиком кадастровых работ является Каматёсова 
Ольга Яковлевна, проживающая по адресу: 174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Дзержинского, дом 11, кв. 7.  

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, каб. 20, тел. 
8-952-488-49-99 11 января 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 27/25, каб. 20,  тел. 8-952-488-49-99. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных  участков на местности и обоснованные  возражения  
о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом  межевого 
плана принимаются  в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, каб. 20,  тел. 8-952-488-49-99. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 1) Новгородская обл., Боровичский  
р-н, Ёгольское с/п, д. Шиботово, на земельном участке расположено нежилое здание, ма-
газин 15а,  кад. номер 53:02:0100903:15;  2) Новгородская обл., Боровичский  р-н, Ёгольское 
с/п, д. Шиботово, кад. номер 53:02:0100903:21. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  
закона  от  24 июля  2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земель-
ного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_nikonov_66@
mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 53:02:00122703:686, расположенного по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Прогресское сельское поселение, пос. Прогресс, 
гараж 184.  Заказчиком кадастровых работ является Романова Евгения Михайловна, прожива-
ющая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, пос. Прогресс, ул. Гагарина, д. 13, 
кв. 85, телефон для связи: 89517263799.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
12 января 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Прогресское сельское поселение, пос. Прогресс, у гаража 184. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 10.12.2020 г. по 11.01.2021 г., требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2020 г. по 
11.01.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 
5, офис 4 (вход со стороны реки). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  53:02:00122703:685, расположенный по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Прогресское сельское поселение, пос. Прогресс, 
гараж 185; 53:02:00122703:687, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Прогресское сельское поселение, пос. Прогресс, гараж 183; 53:02:00122703:699, распо-
ложенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Прогресское сельское поселе-
ние, пос. Прогресс, гараж 197. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почто-
вый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080801:124, располо-
женного по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское 
сельское поселение, д. Перёдки, ул. Молодежная.  Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Васильев Александр Евгеньевич, проживающий по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Перёдки, ул. Молодежная, д. 1, кв. 
8, телефон для связи: 8(81664)95533.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, д. Перёдки, ул. Молодежная, у дома 1. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10.12.2020 г. по 8.01.2021 г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2020 г. по 
8.01.2021 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, 
д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0080801:123, располо-
женный по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское 
сельское поселение, д. Перёдки, ул. Молодежная. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста 
бюджетного отдела Комитета финансов Администрации Боровичского му-
ниципального района. 

Квалификационные требования:  обязательно наличие профессионального 
образования; без предъявления 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 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; в)  Федерального зако-
на от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции.

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

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

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

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального района 
следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального района 
с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (па-
спорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) 
документ об образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы 
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий поступлению на муниципальную службу на должность, которая 
включена в соответствующий перечень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы, 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 30 декабря 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, опублико-
ванном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 
от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района. 

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

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

Земля в аренду и в собственность
(д. Прошково, д. Тремово, ст. Травково, д. Изонино – для ЛПХ)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ведения личного подсобного хозяйства земельного участка 
площадью 1095 кв. метров, местоположение: р-н Боровичский, с/п Железковское, 
д. Прошково.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-

ставлении в аренду для ЛПХ земельного участка площадью 1755 кв. м по адресу: 
Боровичский р-н, д. Тремово.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 740 кв. м по адресу: 
Боровичский р-н, ст. Травково, ул. Железнодорожная.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-

лении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 1816 кв. м по адре-
су: Боровичский р-н, д. Изонино.

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

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

Информация о результатах аукциона
Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
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».

По лоту 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, заявок на участие в аукционе не поступило;

По лоту 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, заявок на участие в аукционе не поступило;

По лоту 3: 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. Речная, вблизи д. 17А, сро-
ком на 5 лет, заявок на участие в аукционе не поступило.

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
(нежилые здания – ул. Берёзовая, ул. Магистральная, ул. Советская)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
продажи в электронной форме  на  универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального иму-
щества городского поселения город Боровичи:

1. В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 20.11.2020 № 2960 приватизация путем продажи в электронной фор-
ме на аукционе,  открытом  по  форме  подачи  предложения  по  цене объектов:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 31,6 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0011845:12, с земельным участком  площадью 513 кв. метров,  кадастровый 
номер 53:22:0011845:5, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Берёзовая, д. 6. Стартовая (начальная) цена  – 83000 руб.;  сумма задатка –   
16600 руб.; шаг аукциона – 4150 руб.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв. метров, кадастровый 
номер 53:22:0022420:4, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Магистральная, д. 8. Стартовая (начальная) цена  – 77000 руб.;  сумма задатка 

– 15400 руб.; шаг аукциона – 3850 руб.
Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.
2. В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципаль-

ного района от 10.11.2020 № 2836 приватизация путем продажи в электронной 
форме посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, кадастровый номер 
53:22:0000000:4435, с земельным участком площадью 1712  кв. метров, кадастровый 
номер 53:22:0020901:16, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Советская, д. 12, являющееся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 390600 руб.;  сумма задатка – 78120 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 39060 руб.;  величи-
на повышения цены («шаг аукциона») – 9765 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 195300 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.
Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 11.12.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru.
Срок окончания приема заявок: 13.01.2021 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 15.01.2021.
Дата и время проведения торгов: 19.01.2021 в 11.00.
Справки по тел.:  9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация,  форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов  размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка  можно оз-

накомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

Приём граждан
14 декабря с 12 до 20 часов в помещении Боровичской межрайонной прокура-

туры по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 93 будет проводиться приём граждан (в 
порядке очередности). При себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность. На прием можно предварительно записаться по тел.  
8 (816-64) 2-57-70, 2-37-41.

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 

продажи в электронной форме  на  универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального иму-
щества Боровичского муниципального района:

1. В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципально-
го района от 10.11.2020 № 2837 приватизация путем продажи в электронной фор-
ме на аукционе,  открытом  по  форме  подачи  предложения  по  цене  объекта:

Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра, кадастровый номер 
53:22:0020672:148, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25, объект культурно-
го наследия. Стартовая (начальная) цена – 207000 рублей, сумма задатка – 41400 
рублей, шаг аукциона – 10350 рублей.

2. В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 20.11.2020 № 2961 приватизация путем продажи в электронной фор-
ме на аукционе,  открытом  по  форме  подачи  предложения  по  цене  объектов:

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв.м, кадастровый но-
мер 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Стартовая (начальная) цена  – 
660000 руб.;  сумма задатка – 132000 руб.; шаг аукциона – 33000 руб.

 Лот № 3. Нежилое помещение  площадью 127,1 кв. метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24, являющегося объектом куль-
турного наследия. Стартовая (начальная) цена – 1037000 руб.;  сумма задатка – 
207400 руб.; шаг аукциона – 51850 руб. Критерий выявления победителя – пред-
ложение максимальной цены.

2. В соответствии с постановлением Администрации Боровичского муниципаль-
ного района от 10.11.2020 № 2837 приватизация путем продажи в электронной 
форме посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о цене:

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. метров, кадастровый 
номер 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения по 
адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 354 000 руб.;  сумма задатка – 70800 руб.; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 35400 руб.;  величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 8850 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 177000 руб.;

Лот № 2. Встроенное помещение площадью 197,6 кв. метра, кадастровый но-
мер 53:22:0020502:501, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 18, пом. 22. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 2520000 руб.;  сумма задатка – 504000 руб.; величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 252000 руб.;  величи-
на повышения цены («шаг аукциона») – 63000 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1260000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра, с кадастро-
вым номером 53:22:0020923:93,  расположенное на 1 этаже в  здании по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) 438000 руб.;  сумма задат-
ка – 87600 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») 43800 руб.;  величина повышения цены («шаг аукциона») – 10950 руб.; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) 219000 руб.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра,  с кадастровым но-
мером 53:02:0101401:92, с земельным участком  площадью 785 кв.метра с кадастро-
вым номером 53:02:0101401:290,  расположенные по адресу: Новгородская область, 
р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 85400 руб.;  сумма задатка – 17080 руб.; величина сни-
жения цены первоначального предложения («шаг понижения») 8540 руб.;  величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 2135 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 42700 руб. 

Лот № 5. Нежилое здание площадью 54,5 кв. метра, с кадастровым номером 
53:02:0121301:165,  с земельным участком  площадью 643 кв. метра с кадастровым 
номером  53:02:0121301:373,  расположенные по адресу: Новгородская область, р-н 
Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) 200000 руб.;  сумма задатка – 40000 руб.; величина сниже-
ния цены первоначального предложения («шаг понижения») 20000 руб.;  величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 5000 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 100000руб.

Лот № 6. Комплекс имущества, с земельным участком  площадью 6310 кв. метра 
с кадастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1295,3 кв. 
метра с кадастровым номером 53:22:0011605:113, нежилое здание площадью 63,6 
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:114, нежилое здание площадью 
53,7 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:115, нежилое здание площа-
дью 9,6 кв. метра с кадастровым номером  53:22:0011605:116, движимое имущество: 
охранно-пожарная сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агрегат 
К-65-50-125 с  электродвигателем. Начальная цена (цена первоначального предло-
жения) 5563900 руб.; сумма задатка – 1112780 руб.; величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения») 556390 руб.;  величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 139097,5 руб.; минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 2781950 руб. 
Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток. 
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 11.12.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru. 
Срок окончания приема заявок: 13.01.2021 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 15.01.2021.
Дата и время проведения торгов: 19.01.2021 в 11.00.
Справки по тел.:  9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация,  форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов  размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
 С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка  можно 

ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 24.11.2020    № 20    г. Боровичи

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города 

Боровичи на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, утвержденным решени-
ем Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 № 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 
Боровичи на 2021 год, включив в него: нежилое здание общей площадью 36,4 кв. метра, располо-
женное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8; нежилое здание общей 
площадью 31,6 кв. метра, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Березовая, 
д. 6; нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, расположенное по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Советская, д. 12; нежилое здание общей площадью 18,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте горо-
да Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 26.11.2020    № 20    г. Боровичи

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

Боровичского муниципального района на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального райо-
на, утвержденным решением Думы муниципального района от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципального имущества 
Боровичского муниципального района на 2021 год, включив в него: помещение общей площадью 28,7 
кв. метра, расположенное на втором этаже здания, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 27/25; нежилое помещение площадью 197,6 кв. метра с кадастровым 
номером 53:22:0020502:501, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Сушанская, д.18, пом. 22; нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с 
кадастровым номером 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н; нежилое помещение общей площадью 
81,1 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жило-
го дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 71А; встроенное помещение об-
щей площадью 180 кв. метров с кадастровым номером 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале 
пристроенного помещения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Гагарина, 
д. 17; нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра, кадастровый номер 53:02:0101401:92, с зе-
мельным участком площадью 785 кв. метров, кадастровый номер 53:02:0101401:290, расположенные 
по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д.17Б; нежилое зда-
ние площадью 54,5 кв. метра, кадастровый номер 53:02:0121301:165, с земельным участком площа-
дью 643 кв. метра, кадастровый номер 53:02:0121301:373, расположенные по адресу: Новгородская 
обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43; нежилое помещение площадью 127,1 
кв. метра с кадастровым номером 53:22:0000000:7192, расположенное на втором этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 24; комплекс имущества с земельным участ-
ком площадью 6310 кв. метров с кадастровым номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, м. Кованько, в составе: нежилое здание площадью 1295,3 кв. ме-
тра с кадастровым номером 53:22:0011605:113, нежилое здание площадью 63,6 кв. метра с кадастро-
вым номером 53:22:0011605:114, нежилое здание площадью 53,7 кв. метра с кадастровым номером 
53:22:0011605:115, нежилое здание площадью 9,6 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:116, 
движимое имущество: охранно-пожарная сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агре-
гат К-65-50-125 с электродвигателем; усадьба Художилова, состоящая из комплекса объектов, с зе-
мельным участком: дом усадебный общей площадью 264,6 кв. метра, расположенный по адресу: 
Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Пирусс, д. 62, дом управляющего общей площадью 143,4 кв. 
метра, расположенный по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Пирусс, д. 61; нежилое зда-
ние площадью 75,1 кв. метра с земельным участком, расположенные по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Центральная, д. 2Д.

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

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

РАДИО РОССИИ 
на новой 
частоте

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Все мы хотим жить в комфорте и безопасности, в теплом и 

уютном доме с современным бытовым оборудованием, ежедневно 
приносящим в нашу жизнь радость. Однако порой привычный поря-
док вещей нарушается: в дом приходит беда, причиной которой яв-
ляется элементарная невнимательность, беспечность и самоволь-
ные действия жителей.

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» в г. Боровичи НАПОМИНАЕТ:

• Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
• Следите за цветом пламени, если оно стало оранжевым – значит, при-
бор неисправен, надо вызвать газовиков.

• Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водонагре-
ватели, пламя может погаснуть из-за сквозняка.
• Не допускайте к оборудованию маленьких детей и лиц, не контроли-
рующих свои действия.

ПОМНИТЕ! Для того, чтобы газ горел, необходим постоянный при-
ток воздуха. При эксплуатации  газовой плиты (водонагревателя) фор-
точка всегда должна быть открыта!

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте кра-
ны горелок газовых приборов и сообщите в аварийную газовую службу.

Не пытайтесь устанавливать и ремонтировать оборудование самосто-
ятельно. Непрофессионально выполненные работы приводят к утечкам 
газа, аварийному отключению газоснабжения и трагедиям. Заложниками 
критической ситуации становятся не только виновник происшествия, но 
и окружающие. Чтобы избежать неприятностей, вызывайте мастера по 
тел. 8-800-201-43-04 или 8(81664) 4-14-19. 

Председатель комитета обра-
зования Ирина Странникова от-
метила, что в нынешнем году 
диктанты проводились сразу на 

10 декабря 1880 года 
– родился Л.А. Веснин,  
московский архитектор. Он 
и его два брата были основателями направ-
ления конструктивизма. Типичный пример – 
дом ИТР на улице К. Либкнехта в Боровичах.

10 декабря 1905 года – баррикады на 
Красной Пресне. Начало декабрьского воо-
ружённого восстания в Москве (подавлено 
20 декабря). В Боровичах серьёзных волне-
ний не отмечено.

10 декабря – праздник Новгородской чу-
дотворной иконы Божьей Матери «Знамение» 
(знамение, бывшее в Новгороде в 1170 году 
в битве с суздальцами).

Самым холодным в этот период было 13 
декабря 1955 года (–31,40С), самым тё-
плым – 13 декабря 1991 года (+8,10С).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Напоминаем, что, совершая по-
купки от 1000 рублей в магазине 
«Людмила» в декабре, вы станови-
тесь участником новогоднего ро-
зыгрыша призов, который пройдёт  
31 декабря в 15 часов. Главный 
приз – двухкамерное окно с уста-
новкой. Условия розыгрыша – в 
«КИ» № 49 от 3 декабря.

Кроме того, весь декабрь в 
«Людмиле» проходит акция. При  

МИНИ-ФУТБОЛ. На стадионе «Волна» на открытом воздухе 
прошли совместные тренировки среди детских команд, посвящён-
ные 55-летнему юбилею ПАО «Мстатор». Участвовали коллективы 
Боровичей, Вышнего Волочка, Удомли и Окуловки.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. На стадионе «Волна» продолжа-
ются совместные тренировки в условиях строгих мер безопасности 
от коронавирусной инфекции.

Прошли тренировки юных футболистов адаптированной школы № 1 
и ЦФКиС, сдача норм ГТО членов боровичского общества слепых. 
Состоялись акции с ограниченным числом участников, посвящённые  
Дню матери и борьбе с курением «За жизнь без табака» и другие.

ДАРТС. В честь Международного дня инвалидов в Окуловке прове-
ли первый в Новгородской области турнир по дартсу в онлайн-фор-
мате  «Вместе мы победим». Участие приняли более 150 ребят с 
ограниченными возможностями. Команда Боровичской адаптиро-
ванной школы № 1 заняла первое место (преподаватель физкуль-
туры – Сергей Данильченко).

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Совершая покупки в декабре, вы получаете шанс выиграть 
пластиковое окно и множество других ценных подарков

«ЛЮДМИЛА» 
ДАРИТ ПОДАРКИ

Один из самых женских магазинов города прово-
дит традиционный новогодний розыгрыш призов, а 
также балует покупателей подарками.

покупке от 2000 рублей вы га-
рантированно получаете подарок. 

В магазине, как всегда, бога-
тый ассортимент нижнего белья, 
а также большой выбор турец-
кого трикотажа (туники, домаш-
ние костюмы, халаты, пеньюары). 
Так что самое время отправить-
ся в «Людмилу» за подарками к 
Новому году для своих родных и 
близких. Тратьте деньги с умом!

ОБРАЗОВАНИЕ

Антарктида, вече и колокольчики
В Боровичах прошли Большие диктанты по геогра-
фии и этнографии.

нескольких площадках. Участие 
в них приняло более 500 человек.

Однако пандемия коронавиру-
са наложила отпечаток на про-

ведение просветительских акций. 
Так, в школах города  и района 
к участию в диктантах допуска-
лись только учащиеся этих учеб-
ных заведений.

В диктантах было несколь-
ко десятков заданий на разные 
темы. Особое внимание органи-
заторы уделили Антарктиде. Ещё 
бы, 200 лет с момента открытия: 
русские экспедиции Лазарева и 
Беллинсгаузена открыли ледо-
вый материк в 1820 году.

Интересно, что среди общероссий-
ских звучали вопросы про новгород-
ское вече и валдайские колоколь-
чики. В первом случае спрашивали, 
в каком городе на Руси родилась 
первая демократическая форма 
правления? Во втором – как на-
зывается город между Москвой и 
Петербургом, где местные умель-
цы отливали колокольчики?

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

1 декабря филиал РТРС 
«Новгородский ОРТПЦ» на-
чал трансляцию радиостанции 
«Радио России» в г. Боровичи 
на частоте 107,2 МГц. 

Благодаря новой частоте 
радиостанция стала доступна 
для 124 тысяч жителей. 

Для населения Боровичского 
района и окрестностей станут 
доступны и областные новост-
ные врезки ГТРК «Славия». 

Проект сделает эфирное 
FM-радио доступным для 
большинства жителей реги-
она. Это увеличит охват ра- 
диостанций ВГТРК и количе-
ство их слушателей.

10-13
декабрÿ

НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

Участники географического диктанта в 7-й школе

Адаптированная школа № 1 победила в областном тур-
нире по дартсу

на частоте 107,2 МГц
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