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АНОНС

Участники проекта «СуперАртист» пятого 
сезона (фото из архива ЦКР)

Родился этот проект 
в рамках одноимённо-
го молодежного проекта 
«СуперАртист», проходяще-
го в городе почти ежегодно 
в течение последних семи 
лет. Благодаря творческо-
му коллективу городского 
Дома культуры (впослед-
ствии – Центра культурно-
го развития), из высказан-
ной однажды смелой идеи 
выросло достойнейшее ме-
роприятие, похожее и од-
новременно совсем не по-
хожее на телевизионные 
прототипы. Идейный вдох-
новитель проекта – моло-
дой талантливый боровича-
нин Максим Салагин. 

Дух соперничества, дру-
жеская поддержка, творче-
ская атмосфера… Во вре-
мя подготовки и участия в 
конкурсе ребята испыты-
вают просто шквал эмоций. 
Однако главным итогом 
проекта является обре-
тение ими уверенности в 
своих силах, а для неко-
торых – и выбор профес-
сионального пути. Так, на-
пример, участник проекта 
Виталий Майоров сегодня 

«СуперАртист.Дети». Возвращение
Спустя четыре года в Боровичах вновь стар-
тует межрайонный конкурс «СуперАртист.
Дети» для талантливых вокалистов 10-14 лет.

Подготовительные строительные 
работы начались в конце декабря 
прошлого года. За месяц с неболь-
шим удалось расчистить участок, 
выполнить земляные работы для 
устройства фундамента.

Геологические условия трудные, 
но строители петербургского ООО 
«Деметра» вместе с боровичскими 
субподрядчиками полны решимости 
сдать объект в отличном качестве. 
Да, возникают рабочие проблемы, 
но они решаются общими усилиями.

В конце февраля полным хо-
дом пойдёт укладка фундамента. 
Будут привлечены дополнительные 
силы, увеличится штат работников. 
Бульдозеры, экскаваторы, самосва-
лы, гусеничная техника работают на 
площадке согласно графику. 

Глава района Игорь Швагирев по-
лучает фотоотчёты со стройки не-
сколько раз в день. Конечно, Игорь 
Юрьевич лично посещает объект, ве-
дут контроль и другие специалисты 
районной администрации.

Директор МКУ «Служба заказчи-
ка» Валентин Данилов докладывает:
– Трудовой коллектив сплочён-

ный, мы оперативно реагируем на 
все просьбы строителей. При так 
называемом нулевом цикле работ 
были вскрыты невидные до этого 
моменты, которые потребовали до-
полнительных усилий на исправле-
ние. Сейчас ритм строительных ра-
бот нарастает.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Первое заседание под ру-
ководством председателя 
Думы района Владимира 
Алексеева прошло в бы-
стром, деловом ритме и 
продемонстрировало хоро-
шую предварительную про-
работку вопросов. Участие 
в работе Думы принял гла-
ва района Игорь Швагирев.

Депутаты проголосова-
ли за увеличение расходов 
в бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов: в сумме 170 
тысяч рублей на строитель-
ство водопровода в де-
ревнях Речка и Фаустово 
Железковского сельского 
поселения; на 214 тысяч 
рублей – на строитель-
ство газопровода в дерев-
не Дуброви Перёдского 
сельского поселения.

Было утверждено 
«Положение об установ-
лении тарифов на услуги 
муниципальных учрежде-
ний» и внесено изменение в 
«Положение о размещении 
рекламных конструкций». 
С докладами об этих изме-
нениях выступили предсе-
датель комитета экономи-

ки Наталья Завражнева и 
заведующая отделом ар-
хитектуры и градострои-
тельства Елена Тимофеева.

Начальник межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Боровичский» пол-
ковник Валерий Евдокимов 
рассказал об итогах опе-
ративно-служебной де-
ятельности за 2019 год. 
Он отметил, что в райо-
не было зарегистриро-
вано 1506 преступлений 
(рост составил 1,7 про-
цента). Почти в два раза 
участились случаи дистан-
ционного мошенничества.

В настоящий период в 
городе работают 18 ви-
деокамер, с их помощью 
раскрыто большое коли-
чество преступлений.

Председатель кон-
трольно-счётной пала-
ты Боровичского района 
Надежда Константинова 
представила отчёт о ра-
боте своего подразделе-
ния. Нарушений в сфере 
управления и распоряже-
ния муниципальным иму-
ществом не выявлено.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Проект «Команда лиде-
ров Новгородчины» реа-
лизуется в Новгородской 
области третий год. И с 
каждым годом участни-
ков, желающих заявить 
о себе, становится всё 
больше. Победителями 
предыдущих конкурсов 
стали 50 человек: все они 
повысили свои управлен-
ческие компетенции, а 12 
назначены на руководя-
щие должности.
– Нам нужны управлен-

цы, имеющие интересные 
и нестандартные подходы 
к решению вопросов, го-
товые расти и выходить на 
новые профессиональные 
горизонты, – сообщил ми-
нистр государственного 
управления региона Илья 
Борцевич.

 Заявиться на участие 
в региональном конкур-
се управленцев можно с 
4 февраля. Приём заявок 
продлится до 24 февраля.

Победители проекта по-
лучат возможность занять 
руководящие должности и 
будут включены в резерв 
управленческих кадров пра-
вительства области, орга-
нов госвласти, областных 
государственных и муници-
пальных учреждений. Также 
им предстоит принять уча-
стие в образовательном ин-
тенсиве «Школа лидеров 
Новгородчины», стать экс-
пертами наблюдательных, 
общественных советов гос- 
органов и включиться в 
проектную работу.

Подробная информация 
о проекте размещена на 
портале правительства 
Новгородской области в 
разделе «Команда лиде-
ров Новгородчины».

Вопросы можно за-
давать по телефону 
8 (8162) 73-22-77 (доб. 
1312) или направлять 
их на e-mail: novleader@
novreg.ru.

Заяви о себе
Правительство региона объявило о про-
ведении конкурса «Команда лидеров 
Новгородчины» и призывает жителей 
области принять в нём участие.

Водопровод – в Речке, 
газопровод – в Дубровях
Депутаты Думы района увеличили рас-
ходы на строительство важных хозяй-
ственных объектов.

работает на самых раз-
ных концертных площад-
ках страны (по контракту с 
Санкт-Петербургским куль-
турным фондом «Гермес»). 
Талантливая исполнительни-
ца Полина Гандзи учится по 

специальности «Вокальное 
искусство» в областном 
колледже искусств им. С.В. 
Рахманинова, а вышеупомя-
нутый Максим Салагин – сту-
дент факультета «Социальная 
культурная деятельность» 
в Санкт-Петербургском го-
сударственном университе-
те профсоюзов.

В этом году проект 

«СуперАртист.Дети» стар-
тует на самой большой го-
родской сцене – в Доме 
культуры комбината огнеу-
поров. Начиная с 9 февраля, 
каждую неделю – по вос-
кресеньям, юные участники 
испробуют силы в трёх во-
кальных турах: 9 февраля 

– «Популярный хит» (хиты 
разных лет); 16 февраля – 
«Фолк» (народная музыка); 
24 февраля – «Музыка из 
кино и мультипликационных 
фильмов». Также 24 фев-
раля состоится церемония 
награждения победителей 
и призёров проекта. 

Одним из главных нов-
шеств мероприятия станет 
разновозрастной состав 
жюри: помимо взрослых 
мэтров-профессионалов 
участников будут оцени-
вать молодые эксперты – 
победители проекта раз-
ных сезонов. А зрители 
всех трёх туров конкурса 
получат возможность, на-
ряду с хорошим настрое-
нием, унести на память о 
проекте и что-нибудь ося-
заемое! Однако не будем 
раскрывать все задумки 
организаторов…

Приходите посмотреть, 
как рождаются звёзды!
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Стройка началась

В микрорайоне Мстинском 
бульдозеры, экскаваторы 
и самосвалы готовят пло-
щадку для трёхэтажного 
здания новой школы.
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ТЫСЯЧА НЕ МЕЛОЧЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Смотрите полную видеоверсию интервью Андрея Никитина 
на ttps://53news.ru/novosti/54289-onlajn-intervyu-s-
gubernatorom-novgorodskoj-oblasti-andreem-nikitinym.htmlh

 Ремонт дороги Демянск – 
Марёво – Холм
– До конца февраля должно вый- 

ти распоряжение Правительства 
РФ о передаче этой дороги в 
федеральную собственность. В 
наших интересах максимально 
быстрее передать её федералам, 
чтобы они начали её ремонтиро-
вать уже весной 2020 года. Если 
будут какие-то задержки – зна-
чит, будем ремонтировать за свои 
деньги, которые могли бы напра-
вить на другие дороги. 

 О новых заводах в Великом 
Новгороде
– В городе новые заводы, навер-

ное, строиться не будут. Но но-
вый модуль строит КБ «Планета», 
ООО «Кат», это производство 
электротехнического оборудо-
вания, строит новый цех за 500 
млн. рублей, и это 250 новых 
рабочих мест, ООО «Т-Арм» – 
машиностроительное предприя-
тие, ещё 200 рабочих мест, «ДС 
Контролз» даст 20 рабочих мест, 
«Магманит» – 130, «Волховец» 
– 40. Сегодня каждый завод на 
территории города что-то делает 
для своего развития. Из послед-
него: на бывшем «Стекловолокне» 
открыто ультрасовременное про-
изводство базальта, 60 человек 
получили работу.

 Ситуация с дежурствами 
ЛОР-врачей детской област-
ной клинической больницы
– Я категорически против, ког-

да дежуранты находятся дома, а 
не в клинике. Однако суд решил, 
что они имеют право не дежурить 
в больнице. Сейчас мы вместе 
с институтом педиатрии Санкт-
Петербурга проверяем, как при 
находящемся дома во время де-

Президент России Владимир 
Путин подписал указ об 
образовании организаци-
онного комитета по под-
готовке и проведению 
празднования 150-летия 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова в 2023 году. 
Соответствующий указ 
опубликован на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации, 
сообщает РИА Новости.

В ПОВЕСТКЕ очередной ре-
гиональной недели депутата 
Госдумы от Новгородской об-
ласти Юрия Бобрышева зна-
чились встречи с жителями 
Чудова, Малой Вишеры, Валдая 
и Ивантеева, Старой Руссы и 
Великого Новгорода – вез-
де желающих пообщаться с 
депутатом оказалось немало. 
Причём темы для обсуждения 
люди предлагали самые разные.

По наблюдениям Юрия 
Ивановича, больше всего нов-
городцев волнуют местные про-
блемы, в то время как вопросы 
федеральной повестки уходят 
на второй план. 
– Поэтому главная цель наших 

встреч для меня – быть про-
водником и доносить до насе-
ления информацию из первых 
уст, – уверен Юрий Бобрышев. 
– К примеру, в течение всей не-
дели общаясь с жителями ре-
гиона, мы обсуждали нюансы 
послания президента, говори-
ли об изменениях, которые 
Владимир Путин предложил вне-
сти в Конституцию. На практике 
оказалось, что далеко не все 
из тех, кто спешит комментиро-
вать возможные перемены, чи-
тали главный документ страны. 

От общего к частному

Указ Президента

«Принять предложение правительства РФ о праздновании 
в 2023 году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. 
Правительству в 3-месячный срок образовать организационный 
комитет по подготовке и проведению празднования», – гово-
рится в указе.

Президент постановил обеспечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования. Также Путин рекомендовал органам исполнительной 
власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий.

Юрий Бобрышев рассказал жителям Новгородчины 
о послании президента, они ему – о муниципаль-
ных нуждах.

Юрий Бобрышев:

«Жителям региона 
зачастую необходима 
расшифровка того, 
что говорится на 
федеральном уров-
не. Это нормально 
и это – одна из це-
лей наших встреч»

Зато вникнув в суть предложе-
ний главы государства, люди по-
нимают, в чём плюсы, к приме-
ру, закрепления в Конституции 
индексации пенсий или МРОТа.

Что до итогов прошедшей не-
дели, то, по словам Бобрышева, 
главный из них – дельные пред-
ложения с мест. Так, старорус-
ские депутаты заметили, что анон-
сированный целевой приём на 
обучение и дальнейшее распре-
деление в регионы необходимо 
вводить не только для студен-
тов-медиков, но и для будущих 
педагогов: нехватка кадров в 
сельских школах может иметь 
самые неприятные последствия 
в обозримом будущем. 

А на Валдае особенно по-
лезным стал визит на завод 
«Юпитер». После открытия в 
1973 году на этом предприятии 
трудилось 3000 человек, сегод-
ня – около 100. 
– Но цеха и сейчас в полном 

порядке. Коллектив, как и пре-
жде, выпускает гражданскую 
продукцию, работает с обо-
ронными заказами, – расска-
зал Юрий Иванович. – Хотя, ко-
нечно, нужно увеличивать заказ 
по линии силовых министерств. 
Завод готов выпускать продук-
цию в большем объёме, а рас-
ширение штата помогло бы ре-
шить вопрос рабочих мест для 
жителей Валдая. Буду писать 
письмо заместителю предсе-
дателя Правительства России с 
просьбой поддержать это пер-
спективное предприятие.

Мария КЛАПАТНЮК.

Андрей НИКИТИН 
ответил на вопросы 

пользователей 
соцсети

Ровно один час в группе ВК «ЧП53 Великий 
Новгород», а также на телеканалах НТ и «Россия-24» 
шла прямая трансляция интервью главы регио-
на. В анонсе и онлайн Никитину успели задать 
почти 1000 вопросов, за 60 минут эфира губер-
натор успел ответить на 42 из них, мы публику-
ем ответы на 10 наиболее популярных.

журства враче реально лечатся 
дети. Проверяем истории болез-
ней. Уверен, что в течение это-
го года дежурства наладим. Не 
должно быть ситуаций, когда 
специалист сидит у себя дома 
и ждёт вызова, на который ему 
ещё нужно добраться.

 Ход ремонта Колмовского 
моста
– В прошлом году работы ве-

лись во внутреннем туннеле са-
мого моста – это ремонт и уси-
ление несущих конструкций. В 
этом году начинается второй этап 
работ – на внешней части моста. 
В 2020-м по контракту он дол-
жен быть сдан.

 Профессиональная деятель-
ность Майи Санниковой – су-
пруги губернатора 
– Майя работает обычным хи-

рургом в Новгородском област-
ном онкологическом диспансере, 
ведёт приём пациентов, никаких 
руководящих должностей не за-
нимает. В прошлом году она про-
вела более 150 операций.

 Ремонт Лужского путепровода
– Мост городской, и мы пре-

красно понимаем, что муниципа-
литет за свой счёт никогда его не 
отремонтирует. Поэтому я попро-
сил нашего президента одобрить 
федеральную программу по фи-
нансированию региональных и му-
ниципальных мостов. Одобрение 
такое уже есть, и я надеюсь, что 
в этом году первые деньги посту-
пят. С Лужским мостом городу 
мы будем помогать.

 О «Сапсане» в Великом 
Новгороде и новом месте ж/д 
вокзала
– Решение о том, как пройдёт 

высокоскоростная магистраль, 
связывающая две столицы, при-
нимается в Москве. Свои доводы 
по этому вопросу правительство 
Новгородской области уже выска-
зало. Остаётся ждать решения.

Что же касается переноса 
Новгородского железнодорож-
ного вокзала за пределы горо-
да, то пока данный вариант не 
рассматривается: на это в нашем 
бюджете средств нет. 

 Судьба расселённого нов-
городского Дома ветеранов
– Будет современный Дом вете-

ранов. У этого единого земельно-
го участка есть целевое назначе-
ние. Сейчас проводится привязка 
проекта. Люди должны жить не в 
огромных домах престарелых, а 

в помещениях квартирного типа. 
Не в формате «койка, тумбочка, 
чайник», а в современных стан-
дартах. По нашему замыслу это 
будет один из лучших Домов ве-
теранов в стране, и архитектур-
но, и по удобствам.

 Некачественные работы по 
благоустройству парка Юности
– Проект парка делался, види-

мо, не для людей, а для галочки 
или отчёта. Чудаки, скажем так, 

– те люди, которые приняли та-
кой объект, и те, кто ввёл его в 
эксплуатацию. По ним будет про-
ведена дополнительная проверка. 
И пусть они уже не работают – 
должна быть дана оценка их дей-
ствиям, возможно, правоохрани-
тельными органами. Новгородцам 
нелишне знать названия юрлиц 
и фамилии тех, кто так «настро-
ил», кому сказать «спасибо» за 
такую работу. 

 Низкая освещённость пеше-
ходных переходов в области 
и в Великом Новгороде
– Мы в этом году добились су-

щественного снижения смертности 
на дорогах. Но при этом, хотя по 
показателям и отчётам ситуация 
выглядит неплохо, на городских 
улицах всё ещё сохраняется боль-
шое количество ДТП. Поэтому в 
2020 году правительство региона 
найдёт дополнительные средства 
на подсветку пешеходных пере-
ходов. Я бы ещё обсудил с на-
шими жителями вопрос снижения 
скорости движения в населённых 
пунктах. Интересно, как к этому 
люди отнесутся.
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8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

На приёме у врача-дерматовенеролога Валерия 
Стрибука

Информация 
о результатах конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
По итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы – главного специалиста отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и охраны окружающей среды Администрации Боровичского муниципаль-
ного района победителем признана Герасимова Вероника Сергеевна.

Уважаемые жители города 
и района! 

26 февраля в 12 часов в Центре культурного раз-
вития г. Боровичи (пл. 1 Мая, 7) состоится встре-
ча с семьями, имеющими двух и более детей, о 
возможности получения ипотечного жилищно-
го кредита (займа) по ставке до 6% годовых. 
Приглашаем принять участие всех желающих.

Аукцион (аренда земли)
(ул. Дзержинского – обслуживание автотранспорта)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муни-
ципального района на основании постановления от 29.01.2020 № 187 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка». 

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.

Дата и время проведения аукциона: 10.03.2020 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с названным размером арендной платы, 
аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета ко-
торого был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет но-
мер билета победителя аукциона и размер годовой арендной платы за земельный 
участок. Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020656:160 площадью 250 кв. метров 
с видом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский муници-
пальный р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Дзержинского, 
з/у 2Б, сроком на 3 года. Начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок – 21 205,00 (двадцать одна тысяча двести пять) рублей 00 копеек. Задаток 
для участия в аукционе – 4 241,00 (четыре тысячи двести сорок один) рубль 00 ко-
пеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок. Шаг аукциона – 636,15 (шестьсот тридцать шесть) ру-
блей 15 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

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

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 6 февра-
ля 2020 года с 8 час. 00 мин. по 4 марта 2020 года до 17 час. 00 мин.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. 

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

Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 6 марта 2020 года 
в 10 час. 00 мин.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 
в течение всего срока подачи заявок.

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45, контактный телефон 8(81664) 91-273, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

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 53:02:0151303:36, рас-
положенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Сушанское сельское 
поселение, д. Заречная, д. 129. Заказчиком кадастровых работ является Начинкина Ольга 
Николаевна, проживающая по адресу: 162627, Вологодская область, г. Череповец, про-
спект Октябрьский, д. 69, кв. 281, телефон для связи: 89535030429.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 9 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Сушанское сельское поселение, д. Заречная, д.129. 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 относительно местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.02.2020 г. по 5.03.2020 г., 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 6.02.2020 г по 5.03.2020 г. по адресу: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, офис 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: 53:02:0151303:35, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Сушанское сельское поселение, д. Заречная. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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 объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: главного специалиста отдела закупок 
Администрации Боровичского муниципального 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 знаниям основ: Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
законодательства о противодействии коррупции; Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; иного законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
муниципальных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; областного закона Новгородской 
области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-
вания муниципальной службы в Новгородской области»; Устава Боровичского 
муниципального района.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; 2) работать в информационно-правовых системах; 3) работать в еди-
ной информационной системе в сфере закупок и на электронных торговых пло-
щадках; 4) составлять документацию о закупке, протоколы заседаний комиссии 
по осуществлению закупок.

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 му-
ниципальной службы, установленным в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения должностей муниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципального рай-
она следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муниципального 
района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию 
паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой 
книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; 5) документ об образовании; 6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке фи-
зического 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 отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (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 несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 13 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для поступления на муниципальную службу и ее про-
хождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации настоя-
щего 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 27 февраля 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, ус-
ловиях трудового договора 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 муниципаль-
ной службы в Администрации Боровичского муниципального района, утвержден-
ном решением Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, 
опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вест-
ник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муни-
ципального 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».

Аренда земли
(д. Доманино – для ЛПХ,  

с/п Железковское – для с/х использования)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-
ду из земель населенных пунктов земельного участка площадью 2181 кв. метр для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Доманино.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использо-
вания земельных участков: площадью 196823 кв. метра, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Железковское; площадью 
109764 кв. метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское.

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. 8-800-250-10-53, доб. 5206.

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.

В феврале 2020 года прием специалистами 
МФЦ в сельских поселениях будет 
осуществляться по графику:

Наименование 
поселения

Волокское с/п ТОСП

¨гольское с/п ТОСП
Железковское с/п ТОСП,
мобильная группа
Опеченское с/п ТОСП
Сушанское с/п ТОСП
Прогресское с/п ТОСП

Перёдское с/п ТОСП
Кончанско-Суворовское с/п, 
мобильная группа

Травковское с/п, 
мобильная группа

Дни
работы

6, 20 февраля – 
д. Волок 

13, 27 февраля – 
п. Кировский 

каждый вторник 
13 февраля 

каждая среда 
каждая пятница 

каждый понедель-
ник с 14.00 до 16.00 
(по предварительной 

записи)
 каждая среда 
12 февраля 

(при наличии предва-
рительной записи) 

19 февраля 
(при наличии предва-
рительной записи)

Часы 
работы

9.30 – 11.00

8.30 – 16.30
14.00 – 16.00

8.30 – 16.30
8.15 – 16.15
8.15 – 13.00

9.30 – 11.00
14.00-16.00

14.00-16.00

Специалисты принимают по федеральным, государственным 
и муниципальным услугам согласно утвержденному перечню. 
Услуги Росреестра принимаются в ТОСП по предварительной 
записи и при условии возможности оплаты квитанций по госу-
дарственной пошлине. 

Дополнительная информация по тел.: 8-800-250-1053 (5206),  
8-921-606-15-63.

Новые знания Валерий Стрибук применяет при диагно-
стике и лечении грибковых заболеваний кожи, в част-
ности грибка стоп, который встречается у боровичан 
довольно часто. Приём ведёт в Боровичской районной 
больнице и медцентре «Ситилаб». 

Помимо кожных заболеваний, Валерий Васильевич 
лечит воспаления мочеполовой сферы и занимается 
первичной профилактикой онкопатологий на коже и 
слизистой. Признаётся: 36 лет назад, когда ещё толь-
ко делал первые шаги в профессии, и мечтать не мог о 
том, что в медицине будут использоваться такие техно-
логии, как сейчас.

К примеру, чтобы поставить диагноз при заболевани-
ях мочеполовой сферы, Валерий Стрибук широко ис-
пользует данные цитологического исследования, то есть 
обследования организма на клеточном уровне и ДНК-
диагностику. Такие методы позволяют не просто выявить, 
к примеру, уретрит, но и обнаружить причину воспале-
ния, то есть определить одного из 38 известных возбу-
дителей. Анализ на цитологию берётся и при обследо-
вании женщин на предмет рака шейки матки. 

Лечение грибковых заболеваний врач назначает на ос-
нове микроскопического исследования биологического 
материала (кусочек ногтя, волосы, соскоб с поверхно-

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
На заседании Совета депутатов города были внесены 

изменения в городской бюджет и Устав города.
Решением депутатов выделены 375,1 тысячи рублей на мест-

ное софинансирование по программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Боровичи на 
2018-2022 гг.» в связи с необходимостью получения субсидии 
из областного бюджета. Также увеличены ассигнования дорож-
ного фонда на сумму 2947,5 тысячи рублей за счёт неиспользо-
ванных в 2019 году бюджетных средств. Таким образом, объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда города Боровичи 
на 2020 год составит 93 685,4 тысячи рублей.

Приняты изменения в Устав города, согласно которым, в 
связи с уменьшением с этого года численности депутатов в 
Думе муниципального района – их будет 30 вместо 40, будет 
изменена – с 13 до 10 человек – и норма представительства 
в Думе района городских депутатов.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

В ногу со временем
Кандидат медицинских наук, врач-дермато-
венеролог Валерий Стрибук недавно про-
шёл обучение в московской Национальной 
академия микологии.

сти кожи). Кроме того, в арсенале у Валерия Стрибука 
имеется лампа Вуда, с помощью которой также видны 
проявления подобных заболеваний. Есть и аппарат дер-
матоскоп, позволяющий распознать меланому кожи, от-
личить её от доброкачественных новообразований.

Технологии технологиями, однако они абсолютно не 
отменяют важнейшую роль врача-исследователя при 
диагностике заболеваний. Так, к примеру, только вра-
чу-цитоморфологу, коим, помимо прочего, и является 
Валерий Васильевич, под силу отличить раковые клет-
ки от клеток, изменённых под воздействием вируса, ко-
торые на первый взгляд очень похожи. 

Валерий Стрибук сетует на то, что чаще всего ему при-
ходится лечить застарелые формы заболеваний, которые 
уже успели значительно навредить здоровью пациентов: 
боровичане запускают болезни, занимаясь самолечени-
ем. Так, к примеру, причина бесплодия супругов чаще 
всего кроется в имеющихся у них хронических заболе-
ваниях мочеполовой сферы. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.
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БОРОВИЧАМ – 250!

ЖКХ

С 2005 года мост Белелюбского открыт только для 
пешеходов

В центре – чемпион области по плаванию 
Григорий Царёв

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ провели замести-
тель генерального директора Регионального 
фонда Варвара Карабанова и начальник 
абонентского отдела Виктор Журавский. 
Они объяснили ответственным лицам в 
районах, что контроль за взносами на 
ремонт многоквартирных домов усилится.

Одной из мер по усилению контроля 
станет появление в платежных квитанциях 
новой строки: «Взимание пени». Она ка-
сается неплательщиков по взносам за кап- 
ремонт. Мы увидим такие листки в марте.

Региональный оператор уже разослал 
в Боровичах около 6000 писем непла-
тельщикам с просьбой погасить долги. 

На строительстве моста были 
задействованы 90 рабочих. 
Торжественное открытие состо-
ялось 5 февраля 1905 года. Вес 
моста 448 тонн, но выглядит он 
ажурным и лёгким благодаря 
уникальной конструкции.

Первые годы после открытия 
моста (пока не окупились рас-

5 февраля 1905 года – открыто дви-
жение по мосту Белелюбского.

8 февраля 2010 года – установле-
ны четыре малые позолоченные глав-
ки на крыше Свято-Духова монастыря.

9 февраля 2010 года – первый го-
родской турнир в новом шахматном 
клубе, открытом в Центре внешколь-
ной работы на улице Ленинградской, 14.

Самым холодным в этот период было 6 февраля 1956 года 
(–38,90С), самым тёплым – 6 февраля 1987 года (+50С).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

ПЛАВАНИЕ. В Валдае прошёл чемпионат 
области. Воспитанники ФОК «Олимп» высту-
пили успешно. Григорий Царёв и Александра 
Кошелева заняли первые места, Илиан Белан 
был вторым, Екатерина Пестрецова фини-
шировала третьей.

ВОЛЕЙБОЛ. В Боровичах состоялся тра-
диционный турнир на призы ФОК «Олимп». 
Участвовали восемь мужских команд Московской, 
Ленинградской и Новгородской областей. 
Команда «Металлург» АО «БКО» заняла 
пятое место.

САМБО. В Боровичах прошёл турнир на 
призы клуба «Самбо Боровичи». Участие при-
няли 115 спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, Твери, Череповца, 
Новгородской области. Воспитанники тренера 
Виктории Чистяковой завоевали 11 медалей.

Также спортсмены клуба «Самбо Боровичи» 
выступили во всероссийском турнире в 
Рыбинске.

Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Популярность пакетных предло-
жений «Ростелекома» с мобиль-
ной связью в регионе за полгода 
выросла в два раза по сравнению 
с другими пакетными предложе-
ниями. Абоненты, которые сде-
лали выбор в пользу этих тари-
фов, могут сэкономить до 33 % 
от базовых цен на услуги и сер-
висы, которые входят в пакетные 
предложения.

Выгодные пакеты объеди-
няют основные услуги («Wink 
Интерактивное ТВ», доступ в ин-
тернет) и мобильную связь. Все 
звонки для абонентов мобильной 
связи «Ростелекома» бесплатны 
внутри сети по всей России, при 
этом в сеть входят не только мо-
бильные номера, но и городские 
стационарные телефоны.

Максимум услуг связи:

Жители Новгородкой области 
могут воспользоваться эксклю-
зивным тарифным пакетом «Для 
впечатлений» (акция). За 699 ру-
блей в месяц им будут доступны 
домашний интернет со скоро-
стью до 200 Мбит/c, 125 кана-
лов «Wink Интерактивное ТВ» и 
4 Гб мобильного интернет-тра-
фика. Предложение включают 
в себя специальное оборудо-
вание – ТВ-приставку и WiFi-
роутер, обеспечивающий вы-
сокую скорость беспроводного 
соединения.

Пакетное предложение «Для 
спокойствия» создано для обе-
спечения комфорта и безопас-
ности жилья, которое включа-
ет услугу «Видеонаблюдение» и 
домашний интернет на скорости 
до 300 Мбит/с всего за 670 ру-
блей в месяц. 

На сегодняшний день «Ростелеком» 
обеспечил более 17 000 квартир 
в Боровичах возможностью под-
ключиться к услугам качествен-
но нового уровня по техноло-
гии PON*: 

Узнать подробнее об услу-
гах связи и оставить заявку 
можно на сайте RT.RU, и по 
телефону 8 800 1000 800 или 
в офисах продаж и обслужи-
вания «Ростелекома» и Теле2.

*PON (Passive optical network) — 
технология пассивных оптических се-
тей. Одно абонентское устройство по-
зволяет подключать сразу несколько 
услуг: телевидение, телефонию и до-
ступ в интернет. Архитектура PON по-
зволяет наращивать количество узлов 
сети и пропускную способность в за-
висимости от настоящих и будущих по-
требностей абонентов.

пакетные предложения «Ростелекома» 
набирают популярность в Новгородской области

На заседании Новгородской областной Думы де-
путаты внесли изменения в областной закон. Они 
установили ограничение на розничную продажу 
несовершеннолетним бестабачных жевательных 
(сосательных) смесей, содержащих никотин.

Как было отмечено, целая волна отравлений школьников про-
катилась по стране в результате потребления различных хими-
ческих препаратов. Родители, медики, общественники – все 
обеспокоены данной проблемой.

О вреде бестабачных сосательных или жевательных смесей, 
так называемых снюсов, высказались представители профиль-
ных ведомств и учителя.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области Елены Никифоровой, такие виды веще-
ства пагубно влияют на здоровье. Ведомство уже объявило об 
усилении контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

5 – 9
февралÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Мост остаётся молодым
Исполнилось 115 лет с момента открытия в Боровичах 
арочного моста, построенного по проекту Николая 
Белелюбского.

ходы) за провоз груза платили 
полкопейки с пуда. Во время  
войны мост охраняли два зенит-
ных орудия и пулемет ДШК.

До середины 50-х годов на се-
редине моста стояла милицейская 
будка, постовой охранял поря-
док. Он контролировал движе-
ние: люди со Спасской стороны 

на Торговую должны были идти 
по одной (правой) стороне мо-
ста, обратно – по другой, что 
смотрит на Свято-Духов мона-
стырь. Когда пост убрали, люди 
по привычке соблюдали это пра-
вило до 70-х годов.

Мост и сегодня остаётся моло-
дым. Здесь обязательно делают 
свадебное фото, а жених несёт 
на руках невесту с берега на бе-
рег – 106 метров!

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Платить придётся
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов организовал видеоконференцию со всеми районами области 
по вопросу начисления пени по взносам за капремонт.

Против никотина

Примерно 2,5 тысячи заявлений направ-
лены в суд, общая сумма исков состав-
ляет 22 миллиона рублей.

Мало того, что должник подводит сво-
их соседей по дому – их дом не поста-
вят в план ремонта, так ещё и сам себя 

наказывает растущим штрафом. После 
судебного решения должники обязаны 
возместить административные издерж-
ки, работу приставов.

Во время видеоконференции приво-
дили пример. Злостный неплательщик 

пришёл перед Новым годом в магазин 
и вдруг обнаружил, что с его карточки 
изъяты 10 тысяч рублей. Выяснилось, 
что таким образом были списаны долги 
по капремонту.
– Платить придётся! – такими словами 

Виктор Журавский завершил видеосвязь.
За разъяснениями можно обращаться на 

официальный сайт СНКО «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории Новгородской области». Справки 
по телефонам в Великом Новгороде:  
8 (816-2) 780-001, 8 (816-2) 782-035.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Администрация Боровичского муниципального района 
просит собственников дома, расположенного по адре-
су: г. Боровичи, ул. Л. Толстого, д. 76 и граждан, заре-
гистрированных в указанном доме, срочно обратиться 
в администрацию района (кабинет № 44, с понедельни-
ка по пятницу с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00). Телефон для справок 91-217.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
Редакция газеты «Красная искра» уточняет. 
Для проведения предвыборной агитации на досрочных выбо-

рах депутатов Совета депутатов Прогресского сельского посе-
ления, назначенных на 15 марта 2020 года, кандидатам в де-
путаты предоставляются 4 полосы формата А3 на бесплатной 
основе и 4 полосы формата А3 на платной основе.
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