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ВСТРЕЧА проходила в теплой, располагаю-
щей к общению, дружественной обстановке 
за чашкой чая. Грантополучатели – ученик 
9-й школы Илья Кондрашенко (на снимке 
слева) и молодая учительница английского 
языка 11-й школы Екатерина Агапова (на 
снимке справа) рассказали о своих проек-
тах и о том, что хотят получить в результате 
их внедрения.

Напомним, в октябре 2022 года областным 
Домом молодежи был дан старт на прием 
заявок грантового конкурса молодежных 
проектов, направленных на социально-эко-
номическое развитие Новгородской области. 

Всего на конкурс было подано чуть больше 
60 заявок, 19 из них – от Боровичского района. 
При этом 14 заявок боровичан сопровождали 
«хранители» проекта «Время возможностей» 

– Иван Капитонов и Наталья Алтенгоф. 
После защиты проектов перед эксперт-

ным жюри одержали победу всего восемь, 
из них два – наших. 

Проект Ильи посвящен дальнейшему раз-
витию спорта на территории Боровичского 
муниципального района. Он подразумевает 
проведение товарищеского матча между 
футбольными блогерами Боровичей и сту-
дентами ВГИКа. 

– Мы приглашаем команду ВГИКа, опла-
чиваем им проезд, проживание и питание, 
организуем площадку для матча, – пояс-
нил Илья.

НАВЕРНОЕ, Новый год – единственный праздник в году, который обе-
щает нам чудо. В Боровичах это чудо произошло – на Екатерининской 
площади состоялось сказочное, яркое и зажигательное открытие 
главной городской ёлки. Впервые в этом году мероприятие провели 
в вечернее время. На церемонию открытия пришло много горожан 

– от мала до велика!
Красочное театрализованное представление от творческого кол-

лектива Центра культурного развития «Боровичи»», Дед Мороз и 
Снегурочка, сказочный Царь, неунывающие скоморохи и другие 
новогодние персонажи подарили собравшимся боровичанам сюр-
призы: пели новогодние песни, задорно играли, кружили хороводы 
и, конечно же, зажгли огни на красавице-ёлочке! 

 Глава района Андрей Герасимов в своей приветственной речи 
поздравил горожан с наступающими праздниками и поблагодарил 
за помощь, которую жители оказывают бойцам специальной воен-
ной операции на Украине.

Скоро, скоро Новый год!
До самого волшебного праздника года осталось совсем 
немного, кругом уже ощущается новогодняя атмосфера

 Разговор по душам
Глава района Андрей Герасимов 

встретился с молодыми боровичанами, 
получившими грантовую поддержку

Екатерина Агапова решила организовать 
школьный театр. Ее проект так и называ-
ется – «Первые роли». Рассказывая о своем 
проекте, педагог отметила, что он нацелен 
на развитие у детей актерского таланта, 
умение выступать перед аудиторией.

– Идея создания театра возникла после 
некоторых раздумий о том, что если мы не 
можем пойти в театр, то почему бы театр 

не пришел к нам и почему бы не создать 
его на нашей территории? И начинать это 
надо со школы, потому что талантливых 
детей, действительно, очень много, и я 
уверена, что театр, который мы хотим 
организовать в школе, будет востребо-
ван не только школой и родителями, но и 
боровичанами, которые захотят прий ти к 
нам. Уже подготовлен сценарий, благодаря 

выигранному гранту сможем приобрести 
дополнительные костюмы и реквизит. 
Говорят, что театр начинается с вешалки. 
Наш театр начнется с хорошего оборудо-
вания, обеспечивающего отличный звук 
и свет. Поэтому полученная нами гран-
товая помощь пойдет на приобретение 
оборудования.

Андрей Герасимов отметил, что очень 
рад тому, что наш район получил гранто-
вую поддержку.

– Это очень достойно и позитивно, тем 
более, что оба проекта интересные и, в 
то же время, каждый индивидуален. В 
последнее время наш город становится 
все более узнаваемым в стране, а при 
реализации проектов по дальнейшему 
развитию спорта, станет узнаваемым 
и в части спортивной жизни. Не менее 
важно и получение гранта на развитие 
школьного театра. У нас творческий город, 
много талантливых детей, но на школьном 
уровне театральных постановок недоста-
точно. Хочется верить, что с этого времени 
начнется новое поколение «боровичских 
артистов», которые выйдут и на общерос-
сийский уровень! – сказал глава района.

Андрей Герасимов поблагодарил гран-
тополучателей и пообещал поддержку 
и сопровождение их проектов, выразив 
надежду, что у них все получится.

Антонина ШУРЫГИНА.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района из-

вещает о проведении публичных слушаний по вопросу: рас-
смотрения проекта планировки территории совмещенного с 
проектом межевания территории по объекту: «Реконструкция 
водоснабжения г. Боровичи» (с расширением Бабинского во-
дозабора с присоединением месторождения «Фермерский» 
и «Греблошский» и строительством водовода в одну нит-
ку от водозаборов до г. Боровичи Новгородской области)».

Собрание участников публичных слушаний по данному 
вопросу состоится 24 января 2023 года в 18 часов 00 ми-
нут в здании Администрации Прогресского сельского по-
селения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. 
Прогресс, ул. Зеленая, д.13.

*   *   *
 Администрация Боровичского муниципального района из-

вещает о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка:

 «спорт» – земельному участку, расположенному по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Травковское 
с/п, п. Травково, ул. Совхозная.

Собрание участников публичных слушаний по данно-
му вопросу состоится 12 января 2023 в 17 часов 00 ми-
нут в здании Администрации Травковского сельского по-
селения по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. 
Травково, ул. Новая, д. 1.

Андрей НИКИТИН дал эксклюзивное 
интервью двум новгородским телекана-
лам - НТ и «Славии». Оно задумывалось 
итоговым, но получилось большим окном, 
через которое хорошо виден 2023 год. 
Его задачи и перспективы. Мы публикуем 
печатную версию разговора журналистов 
с губернатором.

– Андрей Сергеевич, очередной, непро-
стой год подходит к концу. Логично, 
что его итоги вы подводите на рабо-
чем месте. Как оцениваете 2022-й: по 
мерками мирного времени или с точки 
зрения СВО? Пришлось ли сильно кор-
ректировать планы?

– Эта история и то противостояние, кото-
рое сложилось у нас сегодня, оно даже 
не со страной под названием Украина, а с 
определённой идеологией Запада. Но нам 
очень важно сохранить те мирные про-
екты, что у нас имеются. Чтобы победить в 
этой борьбе мы должны развиваться, быть 
сильными. Наши дети должны реализовы-
вать свои возможности и таланты. Потому 
главная задача для меня – не остановить то 
развивающееся, что есть в Новгородской 
области. Чтобы выйти более сильными из 
нынешней ситуации. При этом, конечно, и 
корректировка расходов была. Новые рас-
ходы и новые задачи появились. Понятно, 
что ключевой вопрос – это поддержка тех, 
кто сейчас находится в зоне СВО, добро-
вольцев, мобилизованных. Это, безусловно, 
потребовало дополнительных расходов. 
Но я бы воспользовался случаем и ещё 
раз сказал спасибо новгородскому биз-
несу. Коллеги и максимально сохранили 
уровень платежей в бюджет, и практически 
все компании помогали военнослужащим.

– Есть мнение, что для бизнеса сейчас 
не только сложные временам, но и в 
каком-то смысле «окно возможностей». 
Новгородская промышленность в это 
окно попадает?

– Абсолютное большинство предприя-
тий – да. Когда правительство запустило 
программу льготного кредитования для 
бизнеса, мы в регионе сделали свою суб-
сидию на ставку. Снизили её ещё в сравне-
нии с федеральным уровнем. А что такое 
эти льготные кредиты? Это оборудование 
для модернизации, наращивания выпуска, 
новые производства и технологии. И боль-
шинство компаний движется в этом направ-
лении. За исключением одной отрасли, 
где видны последствия санкций. В лесо-
переработке сейчас ситуация непростая. 
Недавно я, вологодский, архангельский, 
карельский губернаторы подготовили 
письмо в адрес председателя правитель-
ства с предложением создать преференции 
для Северо-Запада в лесопереработке. На 
совещании под руководством министра 
экономики практически все предложения, 
которые мы выдвинули, а написали мы их 
исходя из запросов бизнеса, министром 
были поддержаны. Надеюсь, что всё это 
воплотится в реальные дополнительные 
возможности. И Северо-Западу, который 
был ориентирован на Европу, это помо-
жет найти новые рынки сбыта и снизить 
издержки. Для меня сейчас это ключевой 
вопрос.

– Сложности в этих сферах скажутся 
на доходной части бюджета? 

– Мы исходили из среднего прогноза, 

В Новгородской области в пилотном режиме 
начали работу 19 объединенных клиентских 
офисов Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования. Офисы обслуживания буду-
щего Социального фонда России в ближайшее 
время будут открыты в Великом Новгороде и 
Чудовском районе. С нового года единые отде-
ления двух фондов будут принимать граждан по 
всей области. Адреса офисов можно уточнить 

В режиме «одного окна»
Клиентские центры Социального фонда России 
в Новгородской области заработали в пилотном режиме.

на региональной странице сайта ПФР. 
– Единые офисы клиентского обслуживания 

граждан – одно из приоритетных мероприятий 
по объединению Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования в Социальный фонд 
России. Они позволяют гражданам уже сегодня 
решать вопросы быстрее и удобнее, обращаться 
за консультациями и документами сразу двух 
ведомств по единому адресу. Отмечу, что в 
2023 году специалисты Социального фонда 
России сохранят привычный для граждан 
формат работы: оказание государственных 

услуг, личные консультации, прием и выдача 
документов. Кроме того, граждане смогут 
обратиться в Фонд в электронном виде – через 
сайт ведомства. Также направить документы в 
ведомство можно будет через портал Госуслуг, 

– отметила заместитель управляющего ОПФР по 
Новгородской области Татьяна Исакова. 

Решение о создании Социального фонда 
России принято, чтобы упростить гражданам 
получение мер социальной поддержки. Теперь 
все государственные услуги по социальному 
обеспечению будут предоставляться в режиме 
«одного окна». Объединение предусматривает 
полную преемственность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые сегодня есть в компетен-
ции Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования. 

Социальный фонд начнет работу с 1 января 
2023 года.

Сильные стороны
Новгородский губернатор с оптимизмом 

смотрит вслед уходящему году

формируя бюджет: есть накопленный запас 
прочности. Уровень кредитной нагрузки за 
пять лет снизился. У нас будет возможность 
не секвестрировать бюджетные расходы. 
Особенно социальные. С другой стороны, 
лесопереработка в регионе – не очень 
значимый источник дохода в масштабах 
бюджета. Но значима в конкретных насе-
лённых пунктах: в Неболчах и в Пестове… 
Чтобы не вернуться в ситуацию 90-х в 
моногородах, решать эту задачу мы будем 
за счёт дополнительных преференций.

– Пока одни партнёры уходят, идёт 
поиск других. Как прошла поездка 
новгородской делегации в Индию? У 
«Сплава» там был интерес?

– То, что делает «Сплав», – это очень слож-
ная продукция. Коллегам было важно, как 
она оценивается конечным потребителем. 
Наши партнёры довольны тем, что делают 
новгородцы. Ключевое: мы услышали, что 
этот проект будет и дальше развиваться. 
Партнёры хотели бы видеть продукцию 
«Сплава» и впредь. Для «Росатома» это 
тоже было важно. Часть продукции Индия 
получала из Украины. Сейчас российские 
производители должны её заместить. В 
Индии есть программа «Сделано в Индии». 
Наши партнёры заинтересованы, чтобы 
делать что-то совместно. Дорабатывать 
нашу продукцию до индийской специфики. 
Я говорю о «Трансвите» и Маловишерском 
стекольном заводе. Для меня очень важно, 
что бизнес эту поездку оценил высоко, и 
от неё была польза. 

– В декабре США включили вас в санк-
ционный список. Ваша реакция?

– Мне это абсолютно индифферентно. 
Ни имущества, ни счетов там я не держу. 
Ни в Штатах, ни в Европе. Единственное 
место, где есть корни, – это Украина, 
Черниговская область, где похоронены 
мой прадед и прабабка. Для меня важно, 
чтобы когда-нибудь я туда приехал и мог 
говорить по-русски. Для меня это – часть 
моего сердца, моей души, часть единой 
страны, в которой я родился.

– План поддержки возвращающихся 
из зоны СВО в регионе есть?

– Моя позиция такая: поддержка должна 
быть разработана. Я как глава комис-
сии по направлению «Социальная поли-
тика» в Госсовете в этой работе участвую. 
Реабилитация должна быть и с точки 
зрения здравоохранения, и социальная, 
и поддержка в образовании. В юности я 
видел, как приходили из Чечни и Афгана 
и были никому не нужны. Я этого не хочу.

– У Новгородской области теперь есть 
«новый», Васильевский район Запорожья, 
наши подшефные. Что отвечаете на 
вопрос: зачем помогать им?

– Это такие же русские люди, как мы. 
Нельзя всем быть в стороне от того, что 
происходит, считать, что мы ни при чём. 
Давайте посмотрим, как страна помогала 
Новгородской области последние пять 
лет. Сколько проектов запущено здесь, 
чтобы мы теперь могли помогать тем, 
кому помощь нужна. Тем, кто любит счи-
тать баланс, замечу: он в нашу пользу, но 
дело не в этом.

– Про важность образования. Строили 
НТШ, открываем интеллектуальную 
долину «Валдай». С другой стороны 
написано НовГУ. Что будет внутри?

– Пока реализовывали проект, появилось 
несколько форм поддержки, чего раньше 
не было. И, самое главное, у правительства 
появилось понимание: одним «Сколковым» 
сыт не будешь, а регионам тоже нужны 
условия для развития. Статус интеллек-
туальной долины и ИНТЦ присваиваются 
тем субъектам, которые показывают опре-
делённые рост, обязательства. А что даёт 
этот статус? Налоговые льготы компаниям, 
ведущим исследования на территориях. 
Есть особый правовой режим: проводя 
исследования в этом здании, компании 
могут существенно сэкономить. Идея такого 
«ковчега». Кто выбирает науку, получает 
максимально бесшовный переход по ста-
диям учёбы, работы, исследовательской 
деятельности. Почти все лаборатории в 
НТШ связаны с радиоэлектроникой, про-
граммированием. На сегодня они имеют 
чёткую связь с государственным и ком-
мерческим заказами. Никто не работает 

в стол. И студенты 2–3 курсов могут полу-
чать неплохую зарплату. И дальше можно 
перейти в подразделение «Роскосмоса» или 
«Росгеологии», там же и располагающееся.

– А новый кампус? Потянем ли?
– Если ты не пробуешь, то никогда не 

получится. Мы начнём, есть уверенность, 
что всё будет нормально. Решение сделать 
ОЭЗ тоже рождало дискуссии — а зачем? 
У нас уже первый корпус почти построен. 
И как бы ни пришлось подавать заявку на 
расширение. Там очень быстро всё пойдёт. С 
кампусом тоже самое: качественный проект 
с проживанием, занятием наукой, учёбой.

– За театр драмы тоже возьмёмся?
– И там на 100% будут сюрпризы. Кто и 

как его строил? Я точно уверен, что в этом 
проекте нас ждут сложности. Но не делать 
нельзя. Если подождем ещё 5 лет, потом 
останется только сеточкой закрыть.

– В стране вопрос: праздновать или не 
праздновать Новый год? А в Великом 
Новгороде улицы украшены как никогда. 
Что вы об этом думаете? 

– В Великую Отечественную войну для 
детей делали праздник в блокадном 
Ленинграде. У детей праздник должен 
быть. А отказаться следовало бы, если бы 
в регионе денег не хватало, чтобы запла-
тить мобилизованным. Тогда экономить 
на таких вещах нужно. Не должно быть 
избытка. От салюта отказались. Но дети 
должны радоваться. Это и моя внутрен-
няя позиция! 

– Планы на 2023 год?
– Начать реализацию запланированных 

проектов. Заложить кампус. Понять, как 
развивать площадку НТШ. Разработать 
подходы к решениям, понимая, что это – 
зона ЮНЕСКО и есть определённые огра-
ничения. В общем, перезапуск и наращи-
вание мощностей тех изменений, которые 
уже идут. Одно тянет за собой другое: не 
было бы НТШ, не строили бы мы кампус.

– А какой Новгородская область должна 
стать в будущем? 

– Регион для всех. Здесь должно быть 
место и университетскому городу, и тех-
нологичному производству. Отдых для 
пенсионеров, для туристов, любителей 
природы. Регион-завод – мы уже прохо-
дили. Нужно развивать все сильные сто-
роны, которые есть. То, от чего можно 
отталкиваться. Пример, в каждом районе 
остались взлётные полосы для сельхоз-
авиации. Что-то продано, что-то осталось 
и передано в областную собственность. В 
Мошенском есть человек, который такую 
полосу за свои средства содержит для 
дельтапланеризма. Мы это поддержим и 
проведём там областной фестиваль дель-
тапланеризма. Мелочь? Да. Но это новая 
точка роста. Для людей это важно, и они 
готовы этим заниматься. Всё, что я делаю, 
определяется принципом: «Поливай, что 
растёт!».

– Для вас лично чем запомнился год?
– В нашей семье пополнение – сын! Для 

взрослого человека самое главное – что 
ты оставишь после себя.

– Ваши пожелания жителям Новгородской 
области.

– С оптимизмом смотреть вперёд. И не 
думать, что будущее зависит от кого-то. 
Будущее зависит от нас. Развивая себя, 
каждый развивает и город, и регион. Что 
для этого я могу сделать, я сделаю. Но 
каждому я хочу пожелать поставить задачи 
перед собой и выполнить их.

Фото телеканала «Новгородское областное телевидение»
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Ёлка к празднику
Уважаемые боровичане и гости нашего города!
Незаконная вырубка новогодних деревьев выяв-

ляется ежегодно. Этот год наверняка не станет 
исключением. 

В преддверии новогодних праздников «Боровичское лес-
ничество» напоминает о том, что в случаи незаконной 
вырубки деревьев в предновогодний период предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа на 
граждан в размере до пяти тысяч рублей. Если же ущерб пре-
вышает 5 тысяч рублей, то возбуждается уголовное дело 
по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Приобрести живое дерево к празднику можно будет 
на ёлочных базарах в специально отведенных местах.

Тел. для связи 8(816-64) 44-262.

АУКЦИОН
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 

проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объек-
тов муниципального имущества городского поселения город Боровичи:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аук-
ционе, открытом по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 18,9 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:1841, с земельным участком площадью 194,75 
кв.м с кадастровым номером 53:22:0011206:2, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4. Стартовая (на-
чальная) цена – 157 000 руб.; сумма задатка – 31 400 руб.; шаг аук-
циона – 7 800 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 34,8 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:000652:229, расположенное в здании, являющемся объ-
ектом культурного наследия, по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 7, помещение 11Н/1. Стартовая (начальная) цена 

– 121 000 руб.; сумма задатка – 24 200 руб.; шаг аукциона – 6 050 руб.
Лот № 3. Нежилое здание, гараж 1, общей площадью 25,2 кв.м, с 

кадастровым номером 53:22:0000000:4137, с земельным участком пло-
щадью 24,78 кв.м с кадастровым номером 53:22:0022019:8, располо-
женные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 
53г. Стартовая (начальная) цена – 48 000 руб.; сумма задатка – 9 600 
руб.; шаг аукциона – 2 400 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение площадью 23,4 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12699, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, поме-
щение 1Н. Стартовая (начальная) цена – 76 000 руб.; сумма задатка – 
15 200 руб.; шаг аукциона – 3 800 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение площадью 22,4 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12698, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, поме-
щение 2Н. Стартовая (начальная) цена – 73 000 руб.; сумма задатка – 
14 600 руб.; шаг аукциона – 3 650 руб. Критерий выявления победите-
ля – предложение максимальной цены.

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посред-
ством публичного предложения с использованием открытой фор-
мы подачи предложений о цене:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 314 кв. метров, када-
стровый номер 53:02:0000000:4435, являющееся объектом культурного 
наследия, с земельным участком площадью 1712 кв. метров, кадастро-
вый номер 53:22:0020901:16, расположенные по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) – 322 000 руб.; сумма задатка – 64 400 руб.; 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») 32 200 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 8 050 
руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) 161 000 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение площадью 13,9 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12706, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, по-
мещение 1. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 56 
000 руб.; сумма задатка – 11 200 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 5 600 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 1 400 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 28 000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 30 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12707 , расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, поме-
щение 2. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 122 
000 руб.; сумма задатка – 24 400 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 12 200 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 3 050 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 61 000 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение площадью 12,9 кв.м с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12708, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 35, по-
мещение 5. Начальная цена (цена первоначального предложения) –  
52 000 руб.; сумма задатка – 10 400 руб.; величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг понижения») 5 200 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 1 300 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 26 000 руб.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 140,8 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0021710:156, с земельным участком площадью 3339 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0021710:159, расположенные по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, 185Б/2. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) – 817 000 руб.; сумма задатка – 
163 400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 81 700 руб.; величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 20 425 руб.; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 408 500 руб.

Лот № 6. Нежилое здание общей площадью 10,2 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0021710:157, с земельным участком площадью 4661 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0021710:160, расположенные по адре-
су: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, город 
Боровичи, улица Советская, 185Б/1. Стартовая (начальная) цена – 632 
000 руб.; сумма задатка – 126 400 руб.; шаг аукциона – 31 600 руб. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) – 632 000 руб.; 
сумма задатка – 126 400 руб.; величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения») 63 200 руб.; величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 15 800 руб.; минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсе-
чения) 316 000 руб. Критерий выявления победителя торгов – предло-
жение максимальной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – еди-
новременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 26.12.2022, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 23.01.2023, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 25.01.2023.
Дата и время проведения торгов: 27.01.2023 в 9.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 91-276.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-

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

АУКЦИОН
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-

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

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, от-
крытом по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Нежилое здание площадью 284,1 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0022230:21, с земельным участком площадью 3591 кв.м, с кадастровым но-
мером 53:22:0022230:14, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Горького д. 2. Стартовая (начальная) цена – 1 185 000 руб.; сумма задатка – 
237 000 руб.; шаг аукциона – 59 250 руб.

Лот № 2. Здание, аптека № 1, площадью 633 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0000000:3228, являющееся объектом культурного наследия, с земельным участ-
ком площадью 532 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020666:312, расположен-
ные по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 26. Стартовая 
(начальная) цена – 8 262 000 руб.; сумма задатка – 1 652 400 руб.; шаг аукцио-
на – 413 100 руб.

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы подачи предло-
жений о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского 
муниципального района:

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 15,5 кв.м, с кадастровым но-
мером 53:22:0020667:241, расположенное в здании, являющемся выявленным объ-
ектом культурного наследия, по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 40, помещение 7/1Н. Начальная цена (цена первоначального пред-
ложения) – 432 000 руб.; сумма задатка – 86 400 руб.; величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») 43 200 руб.; величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») – 10 800 руб.; минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 216 000 
руб. Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – единовременно в течение 5 
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 26.12.2022, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 23.01.2023, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 25.01.2023
Дата и время проведения торгов: 27.01.2023 в 9.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 9-12-76.
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.

Земля в аренду и в собственность
(ул. Фурманова, мкр. Северный, д. Железково)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 
земельных участков площадью 923 кв.м, 823 кв.м, 920 кв.м, 952 кв.м, 971 кв.м, 1032 
кв.м, 695 кв.м для ИЖС, местоположение: г. Боровичи, ул. Фурманова.

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

ственность земельного участка площадью 525 кв.м для ИЖС, местоположение: г. 
Боровичи, мкр. Северный.

*  *  *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду земельного участка площадью 517 кв.м для ЛПХ, местоположение: с/п 
Железковское, д. Железково.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162) 608-
806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

ПАМЯТКА

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
Отдел по Боровичскому и Любытинскому районам на-

поминает жителям города и района о необходимости со-
блюдения требований пожарной безопасности при ис-
пользовании газового оборудования.

При использовании газа в быту вы обязаны:
– Следить за нормальной работой газовых приборов, ды-

мовых и вентиляционных каналов, регулярно проверять тягу.
– По окончании пользования газом закрыть краны на газо-

вых приборах, а при размещении баллонов внутри кухонь до-
полнительно закрыть вентили у баллонов.
– В случае предстоящего отсутствия в квартире более суток 

закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудовани-
ем, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную ра-
боту и оснащенного автоматикой безопасности.
– При внезапном прекращении подачи газа немедленно за-

крыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварий-
ную газовую службу.
– При неисправности газового оборудования вызвать работ-

ников специализированной организации, с которой заключен 
договор о техническом обслуживании газового оборудования.
– При появлении в помещении квартиры запаха газа немед-

ленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточ-
ки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 04 (вне загазованного помещения)! Не за-
жигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроо-
свещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
– Перед входом в подвалы и погреба до включения освеще-

ния или зажигания огня убедиться в отсутствии там запаха газа.

При использовании газа в быту запрещается:
– Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
– Допускать к пользованию газовыми приборами детей до-

школьного возраста.
– Использовать газ и газовые приборы не по назначению. 
– Сушить белье над газовой плитой или вблизи неё.
– Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполнен-

ные баллоны со сжиженным газом. 
– Иметь в газифицированном помещении более одного не-

подключенного газового баллона.
– Размещать баллоны на расстоянии менее 0,5 м от газо-

вой плиты.
– Подвергать баллоны со сжиженным газом солнечному и те-

пловому воздействию.
Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить!
В случае пожара звонить 01, с любого оператора сото-

вой связи – 101.

ВОДОКАНАЛ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые абоненты!

По техническим причинам прием показаний че-
рез сайт МУП «Боровичский водоканал» времен-
но приостановлен. О восстановлении функционала 
приема показаний сообщим дополнительно. 

Передать показания можно по телефону 8(81664) 5-16-
53. Если все операторы заняты, оставьте голосовое со-
общение после сигнала, продиктуйте номер лицевого 
счета и показания каждого прибора учета. Также можно 
отправить показания сообщением на WhatsApp 8-921-
697-36-50, эл. почта vodomer@borvodokanal.ru, в личном 
кабинете в ГИС ЖКХ (сайт dom.gosuslugi.ru). Боровичане продолжают поддерживать мобили-

зованных военнослужащих и их семьи. 
Так, в минувшую субботу во время открытия главной 

городской ёлки на Екатерининской площади волонтёры 
муниципального штаба общероссийской акции взаимо-
помощи «Мы вместе» организовали сбор гуманитарной 
помощи и новогодних подарков для военнослужащих 
и их семей.

В мобильный пункт неравнодушные боровичане при-
носили тёплые вещи, продукты питания. А в «Корзине 
добра» оставляли новогодние товары и сладости для 
дальнейших адресных поздравлений детей мобилизо-
ванных. В предстоящие выходные во время традицион-
ного Никольского торга вновь будет работать палатка 
для сбора гуманитарной помощи. Также акция «Корзина 
добра» продолжится в сетевых магазинах.

Напомним, что в городе работают  
2 пункта сбора помощи мобилизованным

Продукты питания, тёплые вещи, медикаменты, 
спальные мешки, фонарики и др. вы можете прино-
сить по адресам: 

• ул. Декабристов, 55 (Центр гражданско-патрио-
тического воспитания Молодёжного центра), пн-пт – с 
9.00 до 19.00; сб– с 9.00 до 14.00; вс – выходной; 

• ул. 9 Января, 34/43, вход под арку со стороны 
психоневрологического диспансера, пн-пт – с 17.00 
до 19.00, сб-вс – с 10.00 до 13.00.

Много вещей жители района приносят в стацио-
нарные пункты сбора помощи. 

Недавно большую партию помощи в пункт сбора на 
ул. Декабристов, 55 доставили неравнодушные жители 
микрорайона Сосновка. 

Они сформировали продуктовые наборы для защит-
ников Донбасса. В каждый вложили открытки с видами 
Боровичей, в которых написали тёплые слова под-
держки для военных.

Житель микрорайона Роман Попков (на снимке) 
загрузил коробки с собранной помощью и на личной 
машине доставил их в пункт сбора. В благотворитель-
ной акции также приняли активное участие члены ТОСа 
«Западный», группы «Активное долголетие», молодежь 
и пенсионеры.

Помощь 
мобилизованным 

и их семьям
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СРЕДИ НИХ – деятели культуры 
и искусства, здравоохранения, 
сельского хозяйства и др. Впервые 
вручены ордена «За честь и муже-
ство» – новая награда Новгородской 
области, учрежденная по инициа-
тиве губернатора Андрея Никитина.

Среди награжденных есть и наши 
боровичане. Так, семь человек 
удостоены Благодарности пре-
зидента России за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу. 

В их числе – заместитель дирек-
тора, руководитель коммерческой 
службы АО «БКО» Эдуард Викторович 

ОТКРЫЛ и вел заседание штаба 
глава района Андрей Герасимов. 
Он отметил, что сегодня прово-
дится первое заседание такого 
формата и предложил в даль-
нейшем проводить подобные 
встречи регулярно.

 Глава района также проин-
формировал собравшихся о 
ситуации, складывающейся на 

Высокие награды
12 декабря в России отмечался один из главных 
праздников – День Конституции. В этот день 
состоялась церемония вручения государственных 
наград жителям Новгородской области.

Булин. Свою трудовую деятельность 
на Боровичском комбинате огнеу-
поров Эдуард Викторович начал в 
1999 году, возглавив отдел внешних 
поставок. Более 20 лет он эффек-
тивно осуществляет руководство 

материально-техническим снаб-
жением комбината на всех этапах 
производства: от закупки сырья 
до отгрузки готовой продукции 
потребителям.

 На государственном уровне 

отмечен и нелегкий труд соци-
альных работников региона. 
Звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения» 
присвоено заведующей отделе-
нием социального обслуживания 
на дому Светлане Васильевой и 
старшей медсестре Боровичского 
психоневрологического интерната 
«Прошково» Людмиле Филипповой. 

– Хочу поблагодарить всех, кто 
был рядом и помогал мне на 
пути к получению этого звания. 
Желаю всем здоровья, успехов и 
достижений на профессиональ-
ном уровне, – отметила в ответ-

ном слове Светлана Васильева.
Получила высокую награду 

и волонтёр Ресурсного центра 
поддержки добровольчества 
Боровичского района Карина 
Сидорова. Губернатор Андрей 
Никитин вручил ей Благодарственное 
письмо первого заместителя руко-
водителя Администрации прези-
дента Российской Федерации Сергея 
Кириенко за активное участие 
в организации Всероссийского 
голосования в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году.

Антонина ШУРЫГИНА.

Новой школе – Новой школе – 
быть!быть!

В администрации района прошло заседание 
штаба родительского контроля

стройплощадке. Он отметил, что 
новая школа – объект достаточно 
сложный и с первоначального 
этапа дела здесь идут не так, как 
бы хотелось. В настоящее время 
имеется подрядчик и он работает. 
Однако, с учетом проблем, кото-
рые возникли при внесении изме-
нений в проектные документы, 
и соответствующих экспертиз, 

мы были вынуждены пойти на 
продление сроков контракта 
по завершению строительства 
объекта. Сегодня строительство 
полностью обеспечено мате-
риалами, людскими ресурсами, 
определены все проектные реше-
ния, активно ведется работа по 
устройству сетей и внутренних 
коммуникаций, завершается 

покраска здания школы. Весной, 
после наступления соответству-
ющих погодных условий, будет 
завершено благоустройство 
территории. Уже в июле следу-
ющего года предстоит получить 
все необходимые разрешения 
и лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
Андрей Герасимов также добавил, 
что все необходимое для получе-
ния лицензии на образователь-
ную деятельность оборудование 
уже закуплено.

Директор первой школы Надежда 
Вигелина пояснила присутству-
ющим, что на оснащение новой 
школы приобретено оборудо-
вание на сумму 145 млн. рублей, 
и это будет самая современная 
школа, соответствующая всем 
новым образовательным стан-
дартам, чтобы дети не только 
всесторонне развивались, но 
и были в безопасных условиях. 
Достаточно сказать, что каждый 
профильный кабинет будет осна-
щен цифровой лабораторией, а 
для начальной школы будет обо-

рудован кабинет научно-иссле-
довательской деятельности, где 
будет робототехника, алгоритмика 
и очень много другого оборудо-
вания, которое позволит работать 
в школе в цикле «полного дня»: 
в первую половину дня – уроки, 
во вторую – внеурочные занятия.

 Надежда Вигелина также 
проинформировала участников 
заседания о введении в школе 
новой штатной единицы – совет-
ника директора по воспитанию. 
Заместитель директора 1-й школы 
Лариса Ефимова рассказала при-
сутствующим о новых форма-
тах внеурочной деятельности, 
о том, как проходят классные 
часы «Разговор о важном», еже-
недельные линейки с поднятием 
государственного флага и испол-
нением гимна России.

В завершение разговора Надежда 
Вигелина показала слайды, демон-
стрирующие, как будет выглядеть 
Центр детских инициатив в новой 
строящейся школе, и рассказала 
о его задачах и работе.

Антонина ШУРЫГИНА.
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