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Общественно-политическое издание

В ПРОШЛОМ году 
Железковское поселе-
ние победило в конкурс-
ном отборе проекта и в 
д. Прошково была уста-
новлена спортивная пло-
щадка, которая пользуется 
большой популярностью. 
Жители поселения не оста-
навливаются на достигну-
том, и готовят заявку на 
конкурс ППМИ-2020.

Учитывая положительный 
опыт земляков, Сушанское 
поселение тоже решило 
попробовать свои силы в 
конкурсе. Для этого был 
проведен опрос граждан, 
встречи с жителями и на 
итоговом собрании при-
нято решение: приложить 
все силы к тому, чтобы в 
д. Коегоща в рамках про-
екта поддержки местных 
инициатив появилась но-
вая современная площад-
ка для отдыха.

Юные жители Сушанского 
поселения не остаются в 
стороне, и активно поддер-
живают взрослых, прини-
мая участие в творческих 
конкурсах. Ребята постар-
ше решили стать волон-
терами ППМИ – наравне 
с взрослыми они примут 

участие в подготовке за-
явки на конкурс. 

Одно из условий кон-
курсного отбора – это со-
финансирование проекта. 
Жители и администрация 
поселения готовы, в случае 
победы в конкурсе, вло-
жить денежные и нефи-
нансовые средства в ре-
ализацию проекта. Глава 
поселения Сергей Кузяков 
обратился к бизнес-сооб-
ществу с просьбой поддер-
жать инициативу и принять 
участие в софинансирова-
нии. Первые положитель-
ные ответы уже даны.

Мы желаем нашим по-
селениям терпения в под-
готовке заявки и победы 
на конкурсе. 

Региональный проект 
поддержки местных ини-
циатив граждан, который 
был запущен по инициа-
тиве губернатора Андрея 
Никитина в 2017 году, по-
зволяет сплотить жителей 
поселения для достижения 
общей цели и благоустро-
ить свою территорию за 
счёт средств областного 
бюджета (при софинан-
сировании всех заинтере-
сованных сторон).

– МЫ ДОЛЖНЫ сделать 
всё возможное, чтобы слав-
ному городу Боровичи при-
своили это почётное звание. 
Я знаю, что во многих об-
щественных организациях 
уже обсуждали этот во-
прос, и в городе идёт ра-
бота по сбору документов, 

– отметила спикер област-
ной Думы.

Безусловно, никто из при-
сутствующих, а это обще-
ственники, ветераны, пред-
ставители Молодёжного 
центра, руководители об-
разовательных учреждений, 
официальные лица, не со-
мневался в том, что наш 
город достоин почётного 
звания. Потому беседа по-

ЛЮБОЙ родитель нередко задаётся во-
просами: что делать, если ребёнок плохо 
говорит, как научить его читать, как ув-
лечь учёбой. Проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» направлен на то, чтобы 
через консультирование повысить ком-
петентность родителей в вопросах вос-
питания и образования детей: помочь им 
справиться с речевыми и поведенчески-
ми проблемами, проблемами их взаимо-
отношений в семье и в образовательных 
организациях.

С февраля этого года на базе боро-
вичского Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи, 
который является региональным операто-
ром данного проекта, работает служба по 
оказанию бесплатной психолого-педагоги-

Школа для родителей
Боровичский Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи в этом году получил грант более 3,5 миллиона 
рублей на реализацию федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование». 

ческой, методической и консультативной 
помощи родителям. Также правом полу-
чить консультацию располагают граждане, 
желающие принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 
свою очередь, боровичский Центр, в рам-
ках службы, курирует работу консуль-
тантов в городских школах (№ 1, 4, 11, 
адаптированная школа № 1), в том числе, 

на дошкольных отделениях, в коммуника-
тивном мобильном агентстве «Комарик», в 
школе д. Перёдки, а также в ряде учреж-
дений в других районах области.

В Боровичском районе с родителями 
будут работать около 30 консультантов 

– педагогов-психологов, учителей-лого-
педов, дефектологов, воспитателей, учи-
телей, социальных педагогов. Все они 

прошли специальные курсы повышения 
квалификации по оказанию консульта-
тивной помощи.

Консультативный приём осуществляет-
ся по предварительной записи по теле-
фону: 8(81664) 4-19-25. Запись ведется 
по будням с 8 до 17 часов. Также мож-
но подать заявку через сайт боровичско-
го Центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи http://
cpmss-borovichskiy.edusite.ru или в группе 
учреждения «ВКонтакте»: https://vk.com/
cppmsborovichi. По результатам обработ-
ки заявки вам будет направлено ответное 
письмо с информацией о записи.

Записывайтесь на консультацию и полу-
чайте ответы на интересующие вопросы!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Приглашаем на митинг
Комитет культуры администрации района, Центр 

культурного развития «Боровичи» приглашают жи-
телей города 15 февраля в 12 часов к памятнику 
воинам-интернационалистам (Мемориал Победы) 
на митинг, посвященный Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов. 6+

Вместе 
мы можем 

многое
В Новгородской области набирает обо-
роты и скоро выйдет на финишную пря-
мую проект поддержки местных иници-
атив граждан (ППМИ-2020).

Город трудовой доблести
На встрече с председателем областной Думы Еленой Писаревой 
боровичане единодушно признали, что наш город достоин зва-
ния «Город трудовой доблести».

лучилась, что называется, 
на одной волне. Думали, 
рассуждали, советовали. 
– Я знаю, что в 90-е годы 

звание «Ветеран труда» 
присваивалось на основе 
медали «За труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны», можно отталкиваясь от 
этого факта поискать нуж-
ные документы, – пореко-
мендовала специалист по 
социальной работе КЦСО 
Валентина Маркушева.

Почётный гражданин 
города Фаина Васильева 
вспомнила, что в нашем го-
роде живёт ветеран Нина 
Семёнова, в своё время на-
граждённая орденом Ленина. 
Это высшая награда СССР, 

её вручали лишь за выда-
ющиеся, в том числе тру-
довые, заслуги. 

Заведующая городским 
музеем Ирина Столбова 
считает, что при сборе до-
кументов необходимо со-
средоточиться на трёх на-
правлениях. Предприятия в 
годы войны, труд борови-
чан, в том числе школьни-
ков, в госпиталях и работа 
жителей на полях. 
– Весь материал, что есть 

в музее комбината огнеупо-
ров, уже собран, – конста-
тировала заведующая этим 
музеем Евгения Дронникова. 
Она также отметила, что в 
городском архиве можно 
и нужно поискать данные 

о механическом заводе, а 
также о фабрике «Русская 
балалайка», которая в во-
енные годы выпускала при-
клады для винтовок, табу-
реты и костыли. 
– Нельзя сбрасывать со 

счетов и местную газе-
ту, – посоветовала крае-
вед Любовь Николаева. – 
Конечно, в годы войны про 
предприятия писали очень 
лаконично (была цензура), 
но всё же писали. Ещё пи-
сали про сельскую жизнь, 
про участие в сборе средств 
на самолёты, на танковую 
дивизию. Есть обзорная 
статья (1944-й год) о том, 
сколько отправили обору-
дования и наших специали-
стов (хотя они были очень 
нужны городу) в Новгород, 
когда его освободили. А 
сколько у нас было дет-
ских домов! 
…Трудно, невозможно 

представить, как жил наш 
город в то страшное вре-
мя. Люди работали на пред-
приятиях, на полях, в го-
спиталях с полной отдачей, 
до изнеможения, на износ. 
Только представьте: 15 000 
литров крови сдали боро-
вичане-доноры, и это при 
постоянном недоедании и 
переутомлении. Это ли не 
подвиг! И таких подвигов 
было много…
– То, что мы сейчас де-

лаем – лишь небольшая 
дань памяти тем, кто жил 
в то время. Миллионы ис-
коверканных судеб, их не 
забыть… – сказал глава 
района Игорь Швагирев в 
финале встречи. 

В свою очередь пред-
седатель Думы района 
Владимир Алексеев под-
черкнул, что ни о какой 
материальной выгоде при 
присвоении городу звания 
речь не идёт. «Это престиж 
города, его статус в рам-
ках государства».

Наталья ЧУРА. 
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Презентация проекта Новгородской технической школы 
Президенту. Фото novreg.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин первым делом посетил новго-
родский «Кванториум». Фото novreg.ru

СИМВОЛИЧНО, что новый ру-
ководитель кабмина свой первый 
рабочий выезд совершил на ро-
дину Российской государствен-
ности. Говоря об исторической 
роли Великого Новгорода, пре-
мьер назвал Новгородскую об-
ласть, в которой сосредоточено 
столько святынь и древних па-
мятников, уникальным регионом. 

Программа работы председателя 
правительства в областном центре 
была разноплановой и позволяла 
проследить, что именно находит-
ся в фокусе внимания нового пре-
мьера. В Великом Новгороде это 
были, конечно, культурное насле-
дие, экономика, состояние соци-
альной сферы, проблемы бизнеса, 
новые технологии и даже такая 
узкая тема, как детское техниче-
ское творчество. 

Первым делом Мишустин посетил 
детский технопарк «Новгородский 
кванториум», потом направился 
в кремль, чтобы возложить цве-
ты к мемориалу «Огонь Вечной 
славы», затем провёл совещание 
по социально-экономическому 
развитию Новгородской обла-
сти. Заключительным пунктом 
программы стала встреча с нов-
городскими предпринимателями.

В составе делегации, кото-
рая прибыла в регион вместе с 
Михаилом Мишустиным, были ви-
це-премьер Дмитрий Чернышенко, 
министр экономического раз-
вития Максим Решетников, ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко, министр финансов 
Антон Силуанов и новый глава 
Федеральной налоговой служ-
бы Даниил Егоров.

Возвращаясь к сценарию ви-
зита премьера, скажем, что в 
«Кванториуме» Михаил Мишустин 
осмотрел лаборатории и аудито-
рии. В частности, лабораторию 
«Энерджиквантум», где школьни-
ки изучают основы электрических 
сетей, радиоэлектроники, возмож-
ности альтернативной энергети-
ки, био- и водородной энергети-
ки. Председателю правительства 
представили проект «Умный пе-
шеходный переход». Суть идеи в 
том, что при появлении челове-
ка на «зебре» загораются свето-
диодные огни, сигнализирующие 
водителям в условиях плохой ви-
димости о том, что на переходе 
находится пешеход.
– Очень важно, чтобы мы инте-

грировали проект «Кванториум» 
в образовательные программы 
в школах, чтобы это стало есте-
ственным элементом образования 
детей, – сказал Михаил Мишустин.

И.о. ректора НовГУ Юрий 
Боровиков презентовал Михаилу 
Мишустину проект Новгородской 
технической школы, в кото-

На встрече с представителями на-
учной и педагогической обществен-
ности делегат от Новгородского 
университета рассказала прези-
денту России об идее открыть 
инновационный центр в форма-
те технологической долины. В 
НовГУ убеждены, что в Великом 
Новгороде можно создать кон-

В технологической долине
Владимир ПУТИН оценил предложение новгород-
цев о создании научно-исследовательского центра 
«Инновационная электроника».

курентоспособную радиоэлек-
тронную отрасль на основе оте-
чественных разработок. 

Технологическая долина 
«Инновационная электроника» 
будет центром, который объеди-
нит университет, Новгородскую 
техническую школу и предприя-
тия электронной промышленности.

«Сетевые структуры важны 
– с их помощью можно доби-
ваться максимального эффекта. 
Чтобы понять, целесообразно 
ли в Великом Новгороде созда-
вать технологическую долину, 
нужно знать, в каком состоя-
нии находится отрасль. У вас – 
продвинутый губернатор. Пусть 
он придёт, ещё раз продемон-
стрирует, как и что делается 
и что ещё необходимо сделать 
для результата. Может, поэ-
тапно, но эту перспективную 

идею будем поддерживать», – 
сказал Владимир Путин.

В НовГУ сообщили, что ранее 
в правительстве региона уже одо-
брили проект. По словам и.о. рек-

тора Юрия БОРОВИКОВА, для 
Новгородчины это перспектива 
прорыва в научных исследовани-
ях, образовании и производстве 
электронной промышленности.

Премьера для премьера
Свою первую рабочую поездку глава российского правительства 

Михаил Мишустин совершил в Новгородскую область

рой смогут учиться выпускники 
«Кванториума». Отдельное зда-
ние для НТШ построят в 2021 
году. Пока она размещается на 
базе Политехнического колледжа 
НовГУ, где в прошлом году от-
крыли восемь лабораторий.
– К 2021 году намерены иметь 

около 30 лабораторий, – сказал 
Юрий Боровиков. – Наша идея 

– сформировать среду, которая 
позволит создавать самые инно-
вационные продукты, отвечать на 
мировые технологические вызо-
вы, выпускать людей с компетен-
циями будущего. 

Открывая совещание, посвя-
щённое социально-экономиче-
ской ситуации в регионе, Михаил 
Мишустин напомнил, что новго-
родцы издревле были известны 
как сильные предприниматели.
– Новгородская земля сыграла 

исключительную роль в истории 
Российской государственности. 
Это место, где почти 1000 лет 
назад родилась первая русская 
республика и где были заложены 
демократические традиции госу-

дарственного управления, – ска-
зал премьер. – Жители Господина 
Великого Новгорода – так его на-
зывали на Руси – были знамени-
ты как энергичные, инициативные 
предприниматели. Новгород по 
праву называют отцом городов 
русских, хранителем древнейших 
святынь. Конечно, такое наследие 
необходимо беречь.

Перейдя к достижениям се-
годняшних новгородцев, глава 
правительства сообщил, что в 
Новгородской области «доста-
точно уверенно растут объёмы 
промышленного производства. 
По итогам 2019 года они выше 
среднероссийских».
– Есть несколько новых про-

ектов по развитию промышлен-
ности, что должно улучшить си-
туацию с занятостью, – отметил 
премьер-министр. – В регионе 
развита сеть детских садов, до-
школьное образование доступно 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Развивается сельское хозяйство. 
Особенно сильны позиции в жи-
вотноводстве. За несколько лет 
достигнуты определённые успехи 
в развитии региона, но, конечно, 
есть и исторически сложившие-
ся проблемы.

Среди таких сложностей Михаил 
Мишустин назвал низкий уровень 

жизни, отток населения из обла-
сти. Следствием этих трудностей 
он назвал «серьёзные вызовы в 
здравоохранении, образовании, 
в сфере создания рабочих мест».

Продолжением этого разговора 
можно считать встречу Михаила 
Мишустина с представителями 
бизнес-сообщества Новгородской 
области. В общении принимали 
участие члены российского пра-
вительства, губернатор Андрей 
Никитин.

По словам главы правитель-
ства, несмотря на все предлагае-
мые меры поддержки бизнес всё 
равно сталкивается с проблемами, 
решением которых нужно зани-
маться и региональным властям, 
и правительству страны, и самим 
предпринимателям.
– Именно поэтому сегодня я 

вам первым хотел сообщить но-
вость: я решил лично возглавить 
правительственную комиссию 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, – 
обратился Мишустин к участни-
кам встречи. 

Во время дальнейшего разго-
вора новгородские предприни-
матели, руководители компаний, 
организаций, оказывающих под-
держку бизнесу, рассказали пред-
седателю правительства страны 
об имеющихся трудностях, зада-
ли Михаилу Мишустину свои во-
просы. Разговор был посвящён 
деловым проблемам, но обще-
ние шло в непринуждённой, от-
крытой атмосфере. 

К примеру, Елена Агафонцева, 
компания которой занимается 
производством одежды, расска-
зала, что сейчас в Новгородской 
области малому и среднему биз-
несу стало значительно проще 
воспользоваться господдержкой. 
В частности, в 2019 году новго-
родка получила грант в 300 ты-
сяч рублей в Фонде креативной 
экономики.
– Но мы сталкиваемся и с пробле-

мами, – сказала предприниматель.
Одной из них Елена Агафонцева 

назвала срок дисквалификации 
предпринимателей. Такое нака-
зание ждёт бизнесменов в слу-
чае ошибок при подаче отчётно-
сти по предоставленным мерам 
господдержки. В этот период 
бизнесмен не может вновь пре-
тендовать на помощь от государ-
ства, а значит, могут возникнуть 
трудности с развитием бизне-
са. Предприниматели допуска-
ют как серьёзные, так и незна-
чительные недочёты, но на срок 
дисквалификации это не влия-
ет. Елена Агафонцева предло-
жила сократить этот период до 
одного года.

Михаил Мишустин согласился с 
предложением новгородки.
– Однозначно, да. Три года – 

это очень много. Нужно сокра-
щать, – сказал премьер и пред-
ложил дифференцировать срок 
дисквалификации пропорциональ-
но характеру ошибок, допущен-
ных предпринимателями. Он дал 
поручение Минэкономразвития 
разработать соответствующий 
механизм.

Отвечая на вопрос председате-
ля правления Новгородского фон-
да поддержки малого предприни-
мательства Григория Степанова 
о сохранении объёмов средств 
на микрофинансирование для 
бизнеса, Михаил Мишустин со-
общил, что представители ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в регионах в 2020 году 
получат 1 трлн. рублей по льгот-
ным программам кредитования, а 
до 2024 года – 10 трлн. рублей 
льготных кредитов. 

Кстати, встреча с предприни-
мателями в рамках премьерско-
го визита получилась самой пред-
ставительной по числу участников. 
Напрямую пообщаться с членами 
правительства страны могли бо-
лее 20 бизнесменов, представля-
ющих компании из самых разных 
сфер производства.

Елена КУЗЬМИНА.

ОТ «КВАНТОРИУМА» – 
К НТШ

СЕРЬЁЗНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

РАЗГОВОР 
С БИЗНЕСОМ
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Земля в собственность
(д. Спасское – для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в соб-
ственность из земель населенных пунктов земельного участка площадью 1300 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участ-
ка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8-800-250-
10-53, доб. 5206.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, каб. 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Аукцион (аренда земли)
(ул. Энтузиастов – размещение магазина) 

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося 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 28.01.2020 № 178 «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: 17.03.2020 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 очередно-
го размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет но-
мер 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 разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник, номер билета которого был назван последним. По завершению аукци-
она аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годовой 
арендной платы за земельный участок. Организатор открытых торгов вправе отка-
заться 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 

населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0022032:143 площадью 756 
кв. метров с видом разрешенного использования – магазины, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский муниципаль-
ный р-н, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Энтузиастов, з/у 
15В, в том числе ограничения в пользовании: охранные зоны ВЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ, 
сроком на 1,6 года. Градостроительный регламент земельного участка установ-
лен – участок расположен в зоне ОД – Общественно-деловая зона. Земельный 
участок свободен от строений, не затапливается, не обременен правами других 
лиц. Предельные размеры объекта капитального строительства: в пределах места 
допустимого размещения зданий, строений согласно чертежу градостроительного 
плана. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий – 5 м, предельная (максимальная) высота 
объектов капитального строительства – 12 м. Максимальный процент застройки в 
границах земельных участков: 80%. Место присоединения к существующим сетям 
водоснабжения – Школьный бульвар, водопроводные сети диаметром Д=100 мм 
из труб ЧВР. Врезку произвести в проектируемом водопроводном колодце трой-
ником с установкой отключающей арматуры на ввод. Точку подключения опреде-
лить проектом. Запроектировать и проложить участок водопровода от места врезки 
до планируемого здания магазина. Диаметр и материал труб определить проектом. 
Предусмотреть мероприятия по пожаротушению. На вводе водопровода установить 
счетчик холодной воды согласно СНиП 2.04.01-85*. Место присоединения к суще-
ствующим сетям водоотведения – Школьный бульвар, трубы керамические диа-
метром Д = 250 мм. Выпуск канализации осуществить в существующий канализа-
ционный колодец. Запроектировать и проложить к/сети от места присоединения 
к городской канализации до планируемого здания магазина. Диаметр и материал 
труб определить проектом. При необходимости предусмотреть установку обрат-
ного клапана. Техническая возможность подключения к сетям газораспределения 
имеется от газопровода среднего давления, ориентировочная протяженность 70 м. 
Вблизи земельного участка проложена кабельная канализация ПАО «Ростелеком». 
При производстве работ и планировании застройки необходимо согласовать про-
ектную документацию. В границах земельного участка расположены ВЛ-0,4кВ, 
КЛ-10кВ. Место присоединения к сетям электроснабжения при присоединяемой 
мощности до 15кВт – на ближайшей к границе участка опоре ВЛ-0,4кВ от ТП-117. 
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 145 152,00 
(сто сорок пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек. Задаток для участия в 
аукционе – 29 030,40 (двадцать девять тысяч тридцать) рублей 40 копеек, что со-
ставляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Шаг аукциона – 4 354,56 (четыре тысячи триста пятьдесят че-
тыре) рубля 56 копеек, что составляет три процента начального размера ежегод-
ной арендной 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 задат-
ка. Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 13 фев-
раля 2020 года с 8 час. 00 мин. по 11 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, засчитывает-
ся в счет арендной платы за земельный участок. Задаток возвращается в течение 
трёх рабочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе банковским рек-
визитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе; заявитель 
отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока прие-
ма 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 заключения договора аренды зе-
мельного участка в установленном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 13 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 расположе-
ния 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.

Аукцион 
(ул. В. Бианки – размещение торговой палатки) 

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении 
аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта – палатки (продукты пчеловодства) на землях, находящихся в распоря-
жении 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 му-
ниципального района на основании постановления от 28.01.2020 № 179 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта». 

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

Дата и время проведения аукциона: 18 марта 2020 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и каждого очередного размера платы в случае, если готовы за-
ключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта – па-
латки в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер платы 
назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного раз-
мера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта – палатки в соответствии с названным размером платы, аукци-
онист повторяет его 3 раза. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета победи-
теля аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта. Организатор открытых торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Предмет аукциона права на заключение договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта – палатки (продукты пчеловодства) площадью 5,0 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. В. 
Бианки, вблизи дома № 13, сроком на 5 лет. Начальный размер годовой платы за 
размещение нестационарного торгового объекта – 5 751,95 (пять тысяч семьсот 
пятьдесят один рубль) 95 копеек. Задаток для участия в аукционе 1 150,39 (одна 
тысяча сто пятьдесят рублей) 39 копеек, что составляет двадцать процентов началь-
ного размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объек-
та. Шаг аукциона – 172,56 (сто семьдесят два рубля) 56 копеек, что составляет три 
процента начального размера ежегодной арендной платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта. 

Задаток для участия в аукционе и плата за пользование земельным участком за вы-
четом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, 
УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального рай-
она, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный счет 
№ 40302810540303008050 (для задатка), расчетный счет №40101810440300018001 
(для арендной платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. С формой заявки и проектом договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта – палатки можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru/.

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

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 12 фев-
раля 2020 года с 8 час. 00 мин. по 11 марта 2020 года до 17 час. 00 мин.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта. Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в 
заявке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не 
допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукцио-
не, но не победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении 
аукциона. Задаток не возвращается в случае, если победитель аукциона уклонился 
от заключения договора на право размещение нестационарного торгового объекта 

– палатки в установленном законом порядке.
7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39 13 марта 2020 
г. в 10 час. 00 мин.

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

9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации 
Боровичского муниципального района по адресу: 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 земельно-
го 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, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0020501:20, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 7. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сергеев Сергей Владимирович, проживающий по адресу: 174411, Новгородская область, 
г. Боровичи, ул. Сушанская, д. 23, кв. 92, телефон для связи: 89217294399.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 7. С проектом межевого плана земельного 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 местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 13.02.2020 г. по 10.03.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.02.2020 г. по 10.03.2020 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 местополо-
жение границ: 53:02:0020501:13, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино; 53:02:0020501:19, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, земельный 
участок 2. При проведении согласования местоположения 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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го 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, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 53:02:0020501:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, земельный участок 2. Заказчиком кадастровых 
работ является Александрова Елена Юрьевна, проживающая по адресу: 174411, Новгородская об-
ласть, г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 5, кв. 65, телефон для связи: 89216978543.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 14 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Опеченское сельское поселение, д. Девкино, земельный участок 2. 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 местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 13.02.2020 г. по 10.03.2020 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.02.2020 г по 10.03.2020 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 местополо-
жение границ: 53:02:0020501:26, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 13; 53:02:0020501:23, расположенный по адре-
су: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 18; 
53:02:0020501:13, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское 
сельское поселение, д. Девкино; 53:02:0020501:20, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 7. При проведении согласования 
местоположения 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 за-
кона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Об определении помещения 
для встреч с избирателями

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить для проведения публичных мероприятий, для встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объедине-
ний, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями при проведении 
досрочных выборов депутатов Совета депутатов Прогресского сельского поселения 
четвертого созыва помещение Прогресского сельского Дома культуры МБУК «МКБО» 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зелёная, д.11.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 04.02.2020    № 251    г. Боровичи

Об установлении предельного размера 
стоимости услуг по погребению

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 года № 
61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2020 году» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить: 
предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, в размере 6124,86 руб. (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению);

предельный размер стоимости услуг, оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, в размере 6124,86 руб. (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района от 29.01.2019 № 224 «Об установлении предельного размера стоимости 
услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Заместитель главы администрации района К.В. СЕРАТИНСКИЙ.

(С Приложениями № 1 и № 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района).

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 30.01.2020    № 201    г. Боровичи

Администрация Боровичского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы: за-
ведующего отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации 
Боровичского муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования; без предъ-
явления 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; в) Федерального зако-
на от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
г) законодательства о противодействии коррупции; д) знания в области законода-
тельства Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей обла-
сти деятельности и по виду деятельности: Федеральных законов и иных федераль-
ных нормативных правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»; Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»; Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; област-
ной закон Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 
правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области»; Устав 
Боровичского муниципального района; муниципальные правовые акты, регулируе-
мые указанными федеральными законами; муниципальные нормативные правовые 
акты в сфере противодействия коррупции и др.

Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 
2) работать в информационно-правовых системах; 3) составлять планы капиталь-
ного строительства, реконструкции и ремонта объектов дорожной и коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования; 4) руководить подчиненными, эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение; 5) оперативно при-
нимать и реализовывать управленческие решения; 6) вести деловые переговоры с 
представителями государственных органов, органов местного самоуправления; 7) 
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

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 муници-
пальной 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 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) заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявля-
ется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об об-
разовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 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) заклю-
чение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождения; 10) 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий посту-
плению на муниципальную службу на должность, которая включена в соответству-
ющий 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 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 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 5 марта 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 43. Дополнительную информа-
цию об условиях конкурса, форме заявки, условиях 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 муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликован-
ном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32 от 
08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского му-
ниципального 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».

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Заместитель главы администрации района 
Елена Рябова вручает Благодарственный адрес 
губернатора руководителю учебной практики 
педколледжа Александре Бойцовой

На 2020 год между администра-
цией Боровичского муниципального 
района и обществом с ограниченной 
ответственностью «Риф» заключен 
договор в целях обеспечения соци-

альных категорий граждан города 
Боровичи услугами бань по льгот-
ному тарифу. 

Помывка в бане по льготному 
тарифу производится по адресу:  

г. Боровичи, ул. Гоголя, 17 один раз 
в неделю в соответствии с режимом 
работы бани, при предъявлении до-
кумента, подтверждающего право на 
льготную помывку.

Постановлением территориальной избирательной комиссии 
Боровичского района № 91/1-3 от 6.02.2020 года зарегистрирова-
ны кандидаты в депутаты Совета депутатов Прогресского сельско-
го поселения Боровичского района четвёртого созыва:

Александрова Нина Владимировна, 1962 г.р., образование выс-
шее, воспитатель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
место жительства: Боровичский район, п. Прогресс, самовыдвижение.

Гульнев Андрей Альбертович, 1966 г.р., образование среднее про-
фессиональное, слесарь по ремонту автомобилей АО «Боровичский ком-
бинат огнеупоров», место жительства: Боровичский район, п. Прогресс, 
выдвинут Боровичским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дружина Любовь Михайловна, 1980 г. р., образование высшее, 
фельдшер ГОБУЗ «Боровичский центр общей врачебной практики», ме-
сто жительства: Боровичский район, п. Прогресс; выдвинута Боровичским 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Егоров Андрей Васильевич, 1965 г.р., образование высшее, времен-
но неработающий, место жительства:, Боровичский район, п. Прогресс; 
выдвинут Боровичским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ефимов Константин Сергеевич, 1975 г. р., образование высшее, 
начальник контрольно-пропускной группы службы безопасности АО 
«Боровичский комбинат огнеупоров», место жительства: Боровичский 
район, п. Прогресс, выдвинут Боровичским местным отделением пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Ефимова Татьяна Викторовна, 1981 г.р., образование среднее 
профессиональное, заведующая Волокским фельдшерско-акушерским 
пунктом, ГОБУЗ «Боровичская центральная районная больница»; место 
жительства: Новгородская область, Боровичский район, п. Прогресс, вы-
двинута Боровичским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Манучарян Артик Самвелович, 1962 г.р., образование высшее, ди-
ректор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», место жительства: г. Боровичи; выдвинут Боровичским местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Митрофанов Алексей Михайлович, 1982 г.р., образование высшее, 
экономист АО «Боровичский комбинат огнеупоров», место жительства: 
Боровичский район, п. Прогресс, выдвинут Боровичским местным отде-
лением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Русских Александр Владимирович, 1982 г. р., образование выс-
шее, менеджер АО «Боровичский комбинат огнеупоров», место жи-
тельства: Новгородская область, Боровичский район, п. Прогресс; вы-
двинут Боровичским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Силин Виталий Анатольевич, 1983 г.р., образование высшее, ге-
неральный директор ООО «МЕТСЕ», место жительства: Боровичский 
район, п. Прогресс; выдвинут Боровичским местным отделением пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шевяков Александр Григорьевич, 1983 г.р., образование сред-
нее профессиональное, глава крестьянского фермерского хозяйства 
Шевяков Александр Григорьевич, место жительства: Боровичский рай-
он, п. Прогресс; выдвинут Боровичским местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Иванюшко Вячеслав Валерьевич, 1994 г.р., образование высшее, 
генеральный директор ООО «СКИВВ», место жительства: Боровичский 
район, д. Шиботово, выдвинут Боровичским районным отделением пар-
тии «КПРФ». 

Кихтянин Андрей Олегович, 1986 г.р., образование среднее профес-
сиональное, старший фельдшер ГОБУЗ «Боровичская центральная рай-
онная больница», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским 
районным отделением партии «КПРФ».

Марковский Алексей Александрович, 1985 г.р., образование сред-
нее профессиональное, главный механик ЗАО «Управление механиза-
ции-282», место жительства: г. Боровичи, выдвинут Боровичским рай-
онным отделением партии «КПРФ». 

Николаева Мария Алексеевна, 1999 г.р., образование среднее об-
щее, продавец-кассир ООО «Лабиринт-М», место жительства: г. Боровичи, 
выдвинута Боровичским районным отделением партии «КПРФ». 

Яковлев Вячеслав Геннадьевич, 1991 г.р., образование среднее об-
щее, индивидуальный предприниматель, место жительства: г. Боровичи, 
выдвинут Боровичским районным отделением партии «КПРФ». 

Ермолаев Дмитрий Александрович, 1988 г.р., образование выс-
шее, контролер контрольно-пропускной группы службы безопасности АО 
«Боровичский комбинат огнеупоров», место жительства: Боровичский 
район, п. Прогресс, выдвинут Новгородским региональным отделени-
ем партии ЛДПР. 

Соболева Марина Николаевна, 1975 г.р., образование высшее, домо-
хозяйка, место жительства: г. Великий Новгород, выдвинута Новгородским 
региональным отделением партии ЛДПР.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
избирательного участка, единых для всех 

выборов на территории Боровичского 
муниципального района
Избирательный участок № 249

Центр избирательного участка – Боровичский р-н,  
п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11.

В состав избирательного участка входит часть терри-
тории Прогресского сельского поселения:

деревни: Алёшино, Бабино, Башево, Березник, Большие 
Леса, Будрино, Быково, Горка, Греблошь, Деревцово, 
Жаворонково, Засородье, Каменник, Лыткино, Люля, 
Малые Леса, Мощеник, Ненаежник, Приозерье, Прудищи, 
Прудник, Спасское, Сушилово, Тини, Холм, Шестниково, 
Юрино; посёлки: Прогресс, Раздолье.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – помещение 
сельского Дома культуры по адресу: Боровичский р-н,  
п. Прогресс, ул. Зелёная, д. 11. 

Количество избирателей – 2361.

Сборник стихов и прозы в количестве 150 экземпля-
ров был качественно отпечатан в Санкт-Петербургском 
издательско-полиграфическом комплексе ООО «Аргус 
СПб». На страницах сборника представлено творчество 
65-ти талантливых авторов, начиная с 1920-х годов по 
сегодняшний день. Это – поэты и писатели, журнали-
сты и краеведы, оставившие заметный след в истории 
литературы на боровичской земле: Лев Фрумкин, Лидия 
Коновалова, братья Гарновские, Евдоким Русаков, Евгения 
Скородумова, Наталья Пирогова, Лев Альшиц, Хацкель 
Оршанский, Рейнгольд Пуцит, Пётр Полевиков и мно-
гие другие. Рядом с ними – имена их младших совре-
менников, поэтов и прозаиков второй половины ХХ века, 
а также тех, кто перешагнул в новый ХХI век. По сло-
вам одного из составителей сборника, члена Союза пи-
сателей России Валерия Мартынова, демократичность 
«Антологии» – лучшее доказательство того, что литера-
турный процесс в нашем городе и районе неразрывен, 
что поколения литераторов сменяют друг друга, про-
должая служить художественному слову.

Идея издания подобного сборника вынашивалась ещё 
бывшим редактором газеты «Красная искра» (конец 1980-х 

– начало 90-х гг.) Евгением Денисовым, на протяжении 
30 лет руководившим боровичским литобъединением, но 
осуществить эту идею суждено было только сейчас. Во-
первых, образовался коллектив творческих единомышлен-
ников под руководством заведующей районной библио-
текой Марины Булгаковой (на снимке), который провёл 
огромную работу по поиску, отбору, оформлению и вёр-
стке материалов, тем самым подготовив макет книги. Это 
вышеупомянутый Валерий Мартынов, член Союза писате-
лей России Андрей Игнатьев, руководитель литературно-
го объединения Сергей Журавлёв, сотрудник районной 
библиотеки Ольга Зеленцова, оказавшая большую по-
мощь при редактировании текстов, инициативный боро-
вичанин, член экспертного совета по культуре молодёж-
ного парламента Государственной Думы Георгий Иванов. 

За 2019 год, согласно профилактическим осмотрам 
1323 учащихся старших классов (1156 – в городских 
школах, 167 – в сельских), врачами-наркологами нар-

Сведения о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов 

Прогресского сельского 
поселения

Уточнение
Администрация муниципального района сообщает, что в публикации «Аренда 

земли» («КИ» № 6 от 6.02.2020 г.) в первом абзаце вместо «в аренду» следует чи-
тать: «в собственность».

Аренда земли
Администрация Опеченского сельского поселения Боровичского рай-

она информирует о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения площадью 32000 кв. м, место-
положение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, д. 
Опеченский Рядок, кадастровый квартал 53:02:0071205, для обеспече-
ния сельскохозяйственного производства.

 В течение тридцати дней со дня опубликования извещения прини-
маются заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, 
ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8-921-606-15-63.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
в Администрации Опеченского сельского поселения (Боровичский р-н, 
с. Опеченский Посад, 1-я линия, д. 18) ежедневно с 9.00 до 12.00, тел. 
8(81664) 93-250.Баня по льготному тарифу

«За» детей!
На заседании антинаркотической комиссии 
обсуждались общая ситуация в отношении 
пагубных зависимостей у молодежи и под-
водились итоги профилактической работы.

кодиспансера выявлено единичное употребление пси-
хоактивных веществ у 688 ребят. Из них употребляли 
табак – 23 человека, алкоголь – 478, два и более пси-
хоактивных веществ – 187. Эпизодическое употребление 
психоактивных веществ зафиксировано у 15 школьни-
ков, систематическое – у 30. Что касается общей нар-
кологической ситуации в районе, то в данный момент 
наблюдается снижение состоящих на учёте граждан с 
диагнозом «наркомания» (их 77 человек). К слову, не-
совершеннолетних среди них нет.

По итогам расширенной областной антинаркотической 
комиссии, были вручены Благодарственные адреса гу-
бернатора области Андрея Никитина работникам сфе-
ры культуры и образования, вносящим весомый вклад в 
организацию досуга школьников и привлечение их к об-
щественно значимой деятельности – как наиболее эф-
фективных способах профилактики раннего алкоголиз-
ма и наркомании. Их получили председатель комитета 
культуры администрации района Оксана Александрова, 
заместитель директора школы № 7 Инна Краснова, за-
меститель директора школы в д. Ёгла Ольга Буткина, 
руководитель учебной практики педагогического кол-
леджа, руководитель клуба волонтеров «Альтруист» 
Александра Бойцова, главный специалист Молодёжного 
центра Ольга Ларионова.

Также в рамках заседания выступил 38-летний бо-
ровичанин, ветеран воздушно-десантных войск Сергей 
Комаров, который планирует организовать в городе, на 
общественных началах, группу, агитирующую молодёжь 
за здоровый образ жизни без наркотиков, алкоголя и 
табака. Сергей, сам имеющий горький опыт употребле-
ния психоактивных веществ, но поборовший пагубную 
привычку, уверен, что его история станет, своего рода, 
наглядным уроком для молодых ребят. Заместитель гла-
вы администрации района Елена Рябова поблагодарила 
боровичанина за откровенность и инициативу и пред-
ложила детально обсудить организационные моменты.

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Книга, которую ждали…
В Центральную районную библиотеку 
(Спасская пл., 1) на днях доставили из 
типографии долгожданное детище – кни-
гу «Антология боровичской литературы», 
представляющую собой вековой кладезь 
местного литературного творчества.

Во-вторых – проект книги «Антология боровичской 
литературы» стал победителем областного конкурса пе-
чатных и мультимедийных проектов по истории и культу-
ре Новгородской земли с присуждением гранта в разме-
ре 70 тысяч рублей на издание книги. К слову, это уже 
четвёртое издание Центральной районной библиотеки 
за последние годы. По её инициативе, за счёт област-
ных грантов и спонсорской помощи, были изданы два 
сборника стихов «Голоса над Мстой» и книга «Озеро 
души», где представлено творчество боровичского по-
эта Евдокима Русакова. 

Выход в свет «Антологии боровичской литературы», 
практически совпавший с 10-летием литературного клу-
ба «Свеча», которым руководит Марина Булгакова, уже 
стал дорогим подарком для всех местных литераторов 
и ценителей добротной литературы. И, надеемся, станет 
одним из самых главных событий в преддверии 250-лет-
него юбилея города!

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

ПРИМЕЧАНИЕ. Книга предназначена для широкого 
круга читателей и будет в доступном пользовании 
в библиотеках города и района.
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ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

Лыжники из Боровичей идут 
«партизанскими тропами» 
по хвойнинским лесам;
Боровичане и жители пос. 
Хвойная у стелы, установ-
ленной в память об учебном 
партизанском лагере

Людмила Шоккель – пле-
мянница погибшего на 
фронте лейтенанта Н.Ф. 
Смородина рассказывает, 
как спустя двадцать лет 
удалось найти место за-
хоронения дяди

ЭТО БЫЛ увлекательный и 
познавательный лыжный поход. 
Воспитанники учебного объёди-
нения «Юный турист» при Центре 
внешкольной работы вместе со 
своим наставником Натальей Гусак, 
ребята из скаутской организации 
«Родник» (лидер-скаут Вячеслав 
Штапун) и представитель школы 
№ 9 Сергей Алексеев прикосну-
лись к военной истории сосед-
него района и на деле испытали 
новое туристическое снаряжение. 

Путешествие заняло три дня. 
Первый день – приезд в пункт 
назначения, общение со сверстни-
ками из Хвойной. Второй день – 
самый насыщенный и напряжён-
ный. Боровичские лыжники (15 
человек) пошли в леса, на пои-
ски «следов войны». 

В 1942-1944 годах недалеко от 
посёлка Хвойная, за рекой Песь, 
базировался учебный партизан-
ский лагерь, где готовили радистов 
и диверсионные группы, а также 
медсестёр и рядовых. Работали 
здесь и партизанские типогра-
фия с редакцией, выпускали га-
зеты «Ленинградский партизан», 
«За советскую Родину».

Поход проходил в виде роле-
вой игры. Ребята шли на лыжах, 
в белых маскировочных костю-
мах, словно и впрямь партиза-

На прошлой неделе к нам 
в редакцию пришла Людмила 
Михайловна Шоккель – пле-
мянница старшего лейтенанта 
Николая Фёдоровича Смородина, 
чьё имя значится в опублико-
ванном списке. Она принесла 
письма матери (сестры лейте-
нанта), подтверждающие, что 
захоронен уроженец Плёсо не 
в Тверской области, как указано 
в Книге памяти, а в Псковской 
(братское захоронение в с. 
Пустошки). Двадцать лет се-
мья находилась в неведении, 
не знала, где нашёл последний 
приют их дорогой сын и брат. 
Однако длительная переписка с 
военкоматами Псковской обла-
сти (а именно там участвовал в 
боях Николай Смородин) дала 
результат. Осенью 1964 года из 
военкомата Сенежского райо-
на пришло письмо с точными 
данными о месте захоронения. 
Родные, наконец, смогли покло-
ниться могиле Николая. 

Подробности встречи с 
Людмилой Михайловной и фраг-
менты писем можно прочи-
тать на нашем сайте газе-
та1919.рф в разделе «75 лет 
Великой Победе».

А благодаря информации 
Михаила Семёнова, автора двух 
изданий книги «177 стрелко-
вая дивизия. Лужский рубеж», 
список воинов из Плёса зна-
чительно увеличился. Михаил 
Александрович выслал нам 24 
имени. С тем, опубликованным 
в газете списком, совпало лишь 
шесть: И.В. Тараканов, Б.П. 
Тараканов, С.Я. Тараканов, 
И.И. Иванов, В.Т. Грязнухин, 
П.А. Тараканов. Однако све-
дения у М.А. Семёнова более 
полные, указаны не только годы 
жизни, место призыва и звание, 
но и данные о родственниках, 
воинском подразделении, и 
даже дата получения родными 
последнего письма. 

Добавилось же в список 
18 имён (было 25, стало 43): 
Тараканов Иван Петрович, 
Грязнухин Александр Николаевич, 
Демидов Николай Матвеевич, 
Дмитриев Николай Дмитриевич, 
Емельянов Алексей Иванович, 
Калинин Василий Иванович, 
Молотков Дмитрий Иванович, 
Островский Алексей Николаевич, 
Алексеев Николай Алексеевич, 

Письма, написанные в период 
Великой Отечественной войны, – 
подлинные свидетельства того тра-
гического времени. В них – чувства 
и мысли сражавшихся за Победу 
солдат, и тех, кто с нетерпени-
ем ждал их возвращения в тылу. 
Кто-то писал о бытовых услови-
ях на фронте, кто-то беспокоил-
ся о здоровье семьи и советовал 
купить валенки ребятишкам… Но 
абсолютно каждое письмо пропи-

Они не вернулись с войны
Недавно в нашей газете (№ 5 от 30 января) был 
опубликован материал «Памятник героям в Плёсо» 
об инициативе жителей по установке в дерев-
не стелы в память об односельчанах, не вернув-
шихся с войны. Вместе с ним мы дали и список 
погибших – в надежде, что кто-то дополнит его, 
внесёт коррективы. Так и случилось.

В партизанских
землянках

Юные боровичские туристы прошли «партизански-
ми тропами» по лесам Хвойнинского района.

ны. Обнаружили около двадцати 
бывших партизанских землянок. 
Прошли около 10 км.

– Тропили лыжню самостоятель-
но за 4 часа. Помимо землянок, 
искали избы, что стоят со вре-
мён войны. Ребята прочувствова-
ли всё, что здесь происходило в 
то время. Ролевая игра удалась, 
– говорит Наталья Гусак. И тут 
же высказывает своё восхище-
ние жителями посёлка.

– Хвойнинцы останавливали 
нас и рассказывали о своих род-
ственниках-фронтовиках, о воен-
ном аэродроме, о партизанском 
движении, подсказывали, как 
лучше построить маршрут. Они 
очень бережно относятся к сво-
ей истории, многое знают.

Многое узнали и наши ребята и, 
конечно, к концу дня утомились. 
Лагерь разбили прямо в лесу.

Поставили зимние палатки с 
печкой, достали новёхонькие ко-

телки и примусы. Кстати, всё это 
снаряжение, в том числе и лесные 
лыжи, удалось приобрести бла-
годаря поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. В прошлом 
году организация «Родник» ста-
ла победителем конкурса гран-
тов и получила более двух мил-
лионов рублей.

В тот же день ребята изгото-
вили из еловых веток, красной 
ткани и проволоки венки. А на 
следующее утро возложили их к 
памятной стеле, что установлена 
в Хвойной в честь героев-парти-
зан, и к другим мемориалам по-
сёлка. Побывали боровичане и в 
краеведческом музее. Лыжников в 
белых костюмах, с красным зна-
менем в руках, здесь уже жда-
ли – народная молва разнесла. 
Больше всего нашу группу впе-
чатлил план учебного партизан-
ского лагеря. По этим местам 
они только что ходили и своими 
глазами видели заметённые сне-
гом «котлованы» землянок, сле-
ды оборонительных рвов и око-
пов, заросший лесом аэродром. 

…Такой марш-бросок надол-
го запомнится юным туристам. 

Наталья ЧУРА.
Афанасьев-Марков Николай 
Васильевич, Гальченко Пётр 
Семёнович, Егоров Василий 
Егорович, Максимов Николай 
Максимович, Сергеев Иван 
Иванович, Серве Юлиус Иванович, 
Павлов Антонин Михайлович, 
Карявин Фёдор Васильевич, 
Смирнов Александр Ефимович. 

Все эти жители Плёса воева-
ли в составе 177-й стрелковой 
дивизии. Первые восемь до сих 
пор значатся пропавшими без 
вести, судьба шестерых неиз-
вестна, трое последних верну-
лись на родину. Но, несомненно 
они тоже, не щадившие себя в 
боях за Лугу, заслужили того, 
чтобы их имена были высече-
ны на памятном знаке. 

Если кто-то узнал имёна род-
ных и знакомых, за дополнитель-
ными сведениями вы можете 
обращаться в редакцию (тел. 
4-00-34). Познакомиться со спи-
ском жителей Плёса, ушедших 
на фронт, можно на нашем 
сайте газета1919.рф в разде-
ле «75 лет Великой Победе». 

Наталья ЧУРА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Пока материал готовился к печати, список 
дополнился ещё одним именем (откликнулись родственники). 
Тихонов Сергей Петрович, 1921 года рождения, красноарме-
ец, пропал без вести в сентябре 1941 года. Таким образом, 
в списке жителей Плёса, ушедших на фронт, уже 44 имени.

Письма с фронта
Молодежно-подростковый клуб «Никольский» пригла-
шает всех желающих принять участие в акции «Живые 
строки памяти: читаем письма военных лет».

тано любовью – любовью к род-
ным, Родине, жизни. 

Уважаемые боровичане! Если в ва-
шей семье сохранились фронтовые 
дневники или письма того времени, 
не оставайтесь в стороне, прими-
те участие в акции «Живые стро-
ки памяти: читаем письма военных 
лет». Сообщите о своих семейных 
реликвиях в клуб «Никольский», и 
его специалисты встретятся с вами 
и запишут на плёнку зачитанное 

вами письмо или отрывок из днев-
ника. А с 6 по 9 мая эти звукоза-
писи будут транслироваться через 
уличные громкоговорители. Голос 
поколения победителей прозвучит 
голосом поколения благодарных 
потомков. И его будет слышать 
весь город. 

Для участия в акции звоните 
по телефонам 2-19-97 и 8-908-
226-82-64 или обращайтесь в 
клуб «Никольский» по адресу: ул. 
Новгородская, 1. 

Заявки на участие в звукоза-
писи принимаются до 15 марта.
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8-921-70-70-140, 8-911-608-53-40

ТАКСИ
ИП Лосев А.В. Разрешение 

№ 4498 от 18.12.2013 г.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

ДОСТАВКА 
ПРОДУКТОВ И ЦВЕТОВ

НОВГОРОД 8-921-026-28-28ИП Николаев А.Б. Разр. 5671 от 09.12.2014

Заезд до ВСЕХ (!) больниц БЕСПЛАТНО! УТРЕННИЕ РЕЙСЫ!300 руб. из Боровичей
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категорий «В», «B1», «M» 
Скидки.

Ëèöåíçèÿ 53 Ë 01 № 0000623 îò 13.08.2015 ã.

4-27-41, 8-952-485-60-60, 8-951-720-46-36
ìîá. 55-66-13, óë. А. Кóçíåöîâà, ä. 71

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕÉ
ÍÎÓ ÄÏÎ «Àâòîøêîëà Áîðîâè÷è» «ÂÎÀ»

óë. Кîììóíàрíàя, 40
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8-911-621-58-28, 50-001, 8-911-637-22-22

Áîðîâè÷сêàя àâòîøêîëà
СВЕТОФОР

СКИДКИ

вåдёò пîсòîÿííый íабîр
пî пîдãîòîвкå вîдèòåлåй
каòåãîрèй «В», «В1», «М»

èç Áîðîâè÷åé с 5.00 äî 18.00
èç Â. Íîâгîðîäà с 7.00 äî 20.00

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Åñòü ìèêðîàâòîáóñû (16 ìеñò)

Пîåçäêè ê ïîåçäó
«Лàñòî÷êà» (ã. Оêóëîâêà) 

8 952 488 25 25
Прåäâàрèòåëüíàя çàïèñü
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Зàезд дî áîлüнèц БÅСПЛАТНО
(óòðеннèе ðейñû, ñ 5.00 дî 9.00)

Íîâãîðîä Åæåдíåвíî с 7.00 дî 22.00

8952-482-25-25
8921-024-20-20
8911-625-24-25

Âеликий
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА № 1 ВЫЗОВА ТАКСИ      44-904     МÅЖГОРОДМÅЖГОРОД       8(81664) 44-904

Выäàåì 
êàññîâыå ÷åêè










С.-ПЕТЕРБУРГ
8-911-636-22-22   8-921-692-86-66   8-952-483-25-25

Пîездêè â

� Пулково
� м. Звёзднаÿ

ДОСТАВКА ПОСЫЛОК
ИП Чåрåмíых Å.А. Раçр. № 8590 îò 12.09.2018 ã. 

ÏРÎÂÎЗ ÁÀГÀЖÀ БÅСПЛАТНО

ПОЕЗДКИ В

Инфîðìàцèîннàÿ ñлóжáà âûзîâà òàêñè

8-921-20-56-000
8-921-205-93-30
8-911-618-65-88
8-908-225-43-34

8-950-680-88-55
c 21.00 до 7.00

c 7.00 до 21.00

50-200, 56-000 
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из Боровичей с 5.00 до 19.00

МЕЖГОРОД № 1

ВЕЛИКИЙ     НОВГОРОД

ИП Кóçüìèíà Т.Б.

Поездки 
в Окуловку

8-921-205-62-65
из В. Новгорода с 7.00 до 20.00

пîездêè â Мîñêâó
ÅЖÅДНÅВНЫÅВЫПОЛНЯЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

8-921-190-30-03
8-911-635-55-50
8-921-196-50-03Ефимов Д.Д. 

Увед. 580/388 
от 26.08.14

ДОСТАВЛЯЕМ В АЭРОПОРТЫ

 О наших предложениях узнавайте в vk.com/borotaxi, Viber, Whatsapp

НОВГОРОД 8-921-199-99-50 
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ДО БОЛЬНИЦ ДОВЕЗЕМ И ЗАБЕРЕМ БЕСПЛАТНО (ТОЛЬКО УТРЕННИЕ РЕЙСЫ)

Петровский, Дорожный, Ленинградская БЕСПЛАТНО

Доставка документов от 50 руб.

ПОЕЗ
ДКИ В

м. «Звёзднаÿ»
Пулково

м. «Мÿкинино»

Поездки ежедневно в

Поездки в

Санкт-Петербург
8-911-646-10-30, 8-921-200-60-70

8-921-696-60-40, 8-911-635-92-93

ИП Родзин А.В.
Разрешение № 9017 от 07.05.2019Инфîðìàцèîннàÿ ñлóжáà âûзîâà ТАКСИ ìежгîðîд

8-951-721-30-30
Viber, WhatsApp

Мîñêâó:

ÏРÎÂÎЗ ÁÀГÀЖÀ 
БÅСПЛАТНО

ДОСТАВКА 
ПОСЫЛОК

8-911-647-83-83
8-921-200-94-94
8-911-040-07-53
8-921-737-38-79

8-921-193-03-03
8-950-686-93-48
8-921-696-1-777
8-902-283-9-777

5-03-03

23-23-5

44-44-4 ТАКСИ

ЧАС-ПИК
УВ.26/13 îò 17.08.09

Т Т

ИП Макарòåöкèй Ю.Н.
Увåдîмлåíèå № 36/19

îò 03.09.2009 ã.

Выполняем ПРОДУКТОВЫЕ ЗАКАЗЫ круглосуточно

5-55-55
ТАКСИ 8-921-19-55555, 8-953-900-95-55в автомобилях 
принимаются карты

ИП Бубнова А.А. Увед. 116/75 от 14.10.2009 г.

ваннОБНОВЛЕНИЕ

8-911-041-75-15
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Нал., безнал. Договора оформляем на месте.
Гарантия 5 лет. Замер бесплатно.
Работаем по 
всей области.
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УСЛУГИ 
ПО РÅМОНТУ 

И СТРОИТÅЛЬСТВУ:

8-952-485-73-66

 z Установка и демонтаж любых видов кровли: 
шифер, ондулин, черепица; обшивка домов
 z Установка окон, входных и межкомнатных 

дверей
 z Обслуживание любых объектов по договорам
 z Качественный ремонт квартир, офисов, зданий, 

помещений «под ключ»
 z Малярные работы, штукатурка, поклейка 

обоев, любые напольные покрытия
 zЛюбой демонтаж строений, зданий, пере-

городок, покрытий с вывозом и утилизацией 
строительного мусора
 z Облицовка плиткой, ванные  

комнаты «под ключ»
 z Помощь в закупке  

материала Скиäка 10%

Дома    Бани 
Веранды

Мы в ВК https://vk.com/club118041750

8 921 206 91 71

Макси Строй 

ДОСТУПНЫÅ ЦÅНЫ, 
ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

8-921-691-69-90

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, СÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÏÐÈСÒÐÎÉÊÈ, 

ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ, ÊÐÎÂËЯ, 
ÏÎÄÚÅÌ ÄÎÌÎÂ, 

ÏÎÊÐÀСÊÀ ÄÎÌÎÂ, 
ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀСÀÄÀ, 

ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÇÀÁÎÐÛ.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Нал., безнал. 
ÂÎЗМÎЖÍÀ РÀССРÎЧКÀ

(пðåäîсòàâëяåò ИÏ Муðàøåâ À.À.)
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предоставляет ИП Давыдов Д.А.

ДВÅРИ

ДОМ 
ДВЕРЕЙ

óл. Пóшêèнñêàÿ, 43 
(ðÿдîì ñ êàфе «Деìеòðà»)

ò. 5-06-71, 8-908-294-26-10.

СТАНДАРТНЫÅ ЦÅНЫ НА 
НÅСТАНДАРНЫÅ РАЗМÅРЫ

АРКИ / ОКНА
МÅБÅЛЬНЫÅ ФАСАДЫ

ДВÅРИ-ПÅРÅГОРОДКИ

МÅЖКОМНАТНЫÅ

www.favoritbor.ru vk.com/vlamaz

гарант вашего комфорта

ОКНА

8-950-681-62-62
8-950-681-61-614-10-10

*ТЦ «Пирос», секция 1.18, 1 этаж

ЛАМИНАТ

Лàìèнèðîâàннûе – от 950 руб.

МÅЖКОМНАТНЫÅ

ДВÅРИ
ПВХ – от 2 590 руб.
Эêîшпîн – от 1 666 руб.

Шпîн – от 3 766 руб.
Мàññèâ – от 5 026 руб.

2 390 ðóáлей

мåæкîмíаòíыå в íалèчèè
АКЦИЯ: ЭКОШПОН
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ОБОИ

Äî сòàнцèè мåòðî «Кóпчèнî»  

700 
руб.

Санкт-Петербург
МÅЖГОРОД № 1 с 22 до 8 час.: 8-951-721-78-08

с 8 до 22 час.:

ПРОВОЗ БАГАЖА БЕСПЛАТНО

Беñплàòнûй зâîнîê 
Viber, WhatsApp 8-921-020-53-30

Âîçмîжнà îпëàòà êàðòîé

В соответствии с требованиями ФЗ 
№ 16 (о транспортной безопасности) 
при бронировании места  будьте 
готовы сообщать ваши паспортные 
данные, на ребёнка (свидетельство 
о рождении).

ВНИМАНИÅ!

Пîездêè â

8-911-640-40-00   8-953-906-58-58   
8-921-199-73-90   8-911-639-89-58

ÅЖÅДНÅВНО

ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ+7 (929) 199-777-9
+7 (953) 900-00-77

9-777-9

vk.com/smarttaxi

25я поездка БЕСПЛАТНО

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

"Такси Боровичи"ТАКСИ
БОРОВИЧИ

СМАРТ

Загрузить приложение можно с сайта:

taxiborovichi.ru

ЕВРОСТАНДАРТ

ОКНА
ЛОДЖИИ

КОЗЫРЬКИ
ДВÅРИ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ТК «Åâðîпà», óл. Дзеðжèнñêîгî, 8, 2 эò.

ЗАМÅР, ДОСТАВКА БÅСПЛАТНО

8-921-029-29-90

РАССРОЧКА (предоставляет ИП Волгина О.В.)

-15%

Сðîê èçгîòîâëåнèя 7 äнåé, пðîèçâîäсòâî г. С.-Ïåòåðбуðг

Скидка

входные и межкомнатные

 Êтокарные, фрезерные, сверление, шлифование
 Êвысокоточная обработка на станках с ЧПУ
 Êрезка, гибка, штамповка и сварка металла
 Êизготовление штампов и пресс-форм 

ООО «Симеко» имеет возможность оказать
услуги по МЕХОБРАБОТКЕ металла:

8(81664) 9-00-17, 
8-921-706-52-46,

e-mail: 
simeko@yandex.ru

8-911-611-84-01

ТÅПЛИЦЫ
ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. ХРАНÅНИÅ.

Различные 
размеры 
и виды, 
от прочной 
до сверхпрочной.

Рассрочка!
(предоставляет ИП Краснобаев Т.Ю.)

Иñпîлüзóеì òîлüêî 
êàчеñòâеннûе ìàòеðèàлû

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Адрес: ул. Дзержинского, 9а, 
8-921-197-28-29

 �Зеркала готовые и на заказ
 �Стекло оконное 4 мм; 5 мм
 �Стекло узорчатое
 �Обработка кромки
 �Сверление отверстий
 �Пескоструйные рисунки

м-н «Лèëèя», уë. Ïуøêèнсêàя, 26
8-921-024-38-70

ТЕПЛИЦЫ
èз îцèнêîâàннîй è 
êðàшенîй òðóáû

СКИДКИ
Беседки – 
11 000 ðóá.
Â пðîäàжå пîлèêàðáîнàò. 
îò 1200 ðóá./лèñò

СЕМИНАР В НАЛОГОВОЙ
В Боровичской межрайонной налоговой 

инспекции (ул. Гоголя, 113) 18 февраля 
в 10.00 состоится семинар по вопросам:

декларационной кампании 2020 года;
порядка предоставления сведений о доходах 

физических лиц;
особенностей применения в новом году специ-

альных налоговых режимов налогоплательщиками, 
реализующими товары, подлежащие обязательной 
маркировке;

досудебного урегулирование налоговых споров 
и разногласий; 

уплаты задолженности по имущественным налогам; 
предоставления отчетности в электронном виде 

по ТКС, а также с использованием двухмерного 
штрих-кода и другим.
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ЮБИЛЕЙ

ВЕРНИСАЖ

БОКС. В Окуловке состоялся 
турнир «Открытый ринг» для на-
чинающих боксёров. Участие при-
няли юные боксёры из Великого 
Новгорода, Демянска, Чудова, 
Любытина и Боровичей, всего 
74 спортсмена. Наши ребята под 
руководством тренера Ефрема 
Аветисяна завоевали пять медалей.

В Устюжне прошёл турнир с 
участием 140 боксёров. Успешно 
выступили воспитанники СК 
«Элегия» (тренер – Андрей 
Астахов). Нохчо Хаджимурадов, 
Абухасан Абумурадов, Всеволод 
Люцай заняли первые места.

ДЗЮДО. В Торжке состоялся 
всероссийский турнир. Елизавета 
Быкова (СК «Элегия», тренер 

– Анна Логашёва) заняла тре-
тье место.

В Крестцах прошёл областной 
турнир с участием 90 человек. 
Воспитанники клуба «Энергия» 
(тренеры – Владимир Аристархов, 
Анатолий Архипов) и СК «Элегия» 
(тренер – Анна Логашёва) заво-
евали девять медалей.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В материале «Платить придётся», опубликованном в «КИ» № 6 от 6 февраля, неверно указан один 

из телефонов Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Вместо 8 (816-
2) 780-001 (телефон регионального отделения партии ЛДПР) следует читать: 8 (816-2) 782-001. 
Приносим извинения читателям, Региональному фонду, РО партии ЛДПР.

Константин Сергеевич из тех 
людей, которых запоминаешь 
сразу, с первой встречи. Походка, 
внешний вид и, конечно, мане-
ра держаться, говорить – всё 
это выдаёт в нём человека не-
заурядного, интересного, твор-
ческого. Прекрасный фотограф 
(руководитель городского фо-
токлуба), сильный журналист, 
увлечённый краевед, а, когда 
понадобится, – ещё и режис-
сёр, ведущий, оператор… 

Кроме того, Константин 
Сергеевич из тех, кто всегда с 
радостью и бескорыстно готов 
прийти на помощь. Кто умеет 
отличить зёрна от плевел, до-
рожит истинными ценностями, 
не боится просить прощения и 
постоянно работает над собой.

Невозможно подсчитать, сколь-
ко снимков сделано им за двад-
цать лет работы в редакции. В 
погоне за кадром он не раз по-
падал в самые разные истории: 
курьёзные и не очень. А напи-
санные им заметки и очерки – 
всегда душевны и лаконичны. В 
них нет сухости и формализма, 
нет безликих слов и надуман-

15 февраля 1890 года – открыта пер-
вая частная типография в Боровичах (ныне 

– здание на улице Коммунарной, 32).
16 февраля 1935 года – колхозники в 

Перёдках первыми в районе купили трак-
тор «Фордзон-путиловец».

17 февраля 2000 года – освящение 
закладного камня в строительстве церкви Всех святых на го-
родском кладбище. Службу провёл епископ Новгородский и 
Старорусский владыка Лев.

Самым холодным в этот период было 16 февраля 2003 года 
(–29,0С), самым тёплым – 16 февраля 1973 года (+4,20С).

Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Стос Карпов – натура увлечён-
ная, цельная и свободная от ком-
плексов. Несколько лет назад он 
дерзнул основать собственную 
арт-концепцию под названием 
«Яизм» (надо полагать, от слова 
«я») и даже особое направление 
в искусстве – «артлектрика». 

Сказать определённо и точно 
о том, что же это такое, сложно. 
Но однозначно, это импровиза-
ция, отражение эмоций, внутрен-
него состояния мастера краска-
ми на холсте под какие-либо 
ритмические звуки, причём во-
все не обязательно под музыку. 

Звучит мудрёно, но воспри-
нимается легко и интересно. 
Вообще-то я скептически от-
ношусь к авангарду и всякого 
рода современному искусству. 
Рассматривая разноцветные, 
хаотично расположенные гео-
метрические фигуры на холсте, 
а то и вовсе «брызги» красок, 
волей-неволей закрадывают-
ся мысли «искусство ли это?». 
Но, как мне показалось, Стос и 
не претендует на то, чтобы его 
работы признавали шедевра-
ми. Он просто делает то, что 
ему нравится, в чём сам видит 
смысл.  И, вероятно, это и под-
купает, заставляет остановиться 
у картин, а их на выставке бо-
лее 30, поразмышлять. С чего 
вдруг «Утренний кофе» или 
«Апельсинопадение»? И как могли 
уместиться в картину «остывшие 
чувства» или «июньская ночь»?.. 
Мгновенно включается вообра-
жение,  и ты видишь падающую 
со стола чашку кофе, вдыхаешь 
тёплый и свежий воздух летней 
ночи и даже вспоминаешь пер-
вую любовь. 

Что ещё интересного в рабо-
тах Стоса Карпова? То, что они 
фактурны, осязаемы. Помимо 

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

15 – 17
феâðалÿ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Триатлон в Дуденеве. 
Старт в детской категории

За кадром
На днях наш неутоми-
мый коллега Константин 
ЯКОВЛЕВ отметил своё 
65-летие.

ной вычурности.
Когда он приходит в редак-

цию, ему каким-то удивительным 
образом удаётся привлечь вни-
мание всех сотрудников сразу, 
даже если они в разных каби-
нетах. И только в нём могут так 
гармонично уживаться смирение 
и вспыльчивость, рассеянность 
и сосредоточенность, неспеш-
ность и суета. 

Дорогой наш Константин 
Сергеевич, мы любим и ценим 
вас! Спасибо вам за ваш труд, за 
неподражаемое чтение Пушкина, 
за горячие споры и вашу ори-
гинальность. Многая вам лета, 
и храни вас Господь! 
Коллектив редакции «КИ».

Фото Людмилы 
БАГИНСКОЙ.

Танец реальности
В музее города Боровичи и Боровичского края от-
крылась выставка работ новгородского художника 
Стоса Карпова.

красок, которые из-за густых 
мазков придают картине объ-
ём, на некоторых присутствуют 
камни, стекло, нити шпагата… 

Все, кто пришёл  на вернисаж, 
стали ещё и соучастниками твор-
ческого процесса. Создали вме-
сте импровизированную работу 

– артлектрику № 22 (номер кол-
лективной работы под руковод-

ством художника), которую на-
звали «Предчувствие». Процесс 
захватил, увлёк… Как-то сразу 
стал ясен смысл холодного тер-
мина «арт-терапия». 
– Эмоций и вибраций в зале 

очень много, поэтому и так мно-
го красок в картине,  – коммен-
тировал мастер, делая послед-
ние штрихи.

Выставка продлится до 13 мар-
та. Приходите! Дайте волю эмо-
циям и воображению!

Наталья ЧУРА.

Так рождается 
«Предчувствие»!

САМБО. Александр Наумов 
(клуб спортивных единоборств 
«Самбо Боровичи») занял второе 
место во всероссийском турнире 
в Санкт-Петербурге. Он и его тре-
нер Виктория Чистякова получили 
памятные медали в честь освобо-
ждения Ленинграда от блокады.

МОТОКРОСС. В Раменском 

Московской области прошёл мо-
токросс на призы местной адми-
нистрации. Глеб Антонов, Савелий 
Летюк и Сергей Богданов заняли 
первое, седьмое и восьмое места.

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН. Возле 
озера Дуденево прошли город-
ские соревнования с участием 29 
человек. Победу в самой млад-

шей категории одержал Павел 
Кожуркин, в абсолютном зачё-
те среди взрослых победили 
Ирина Шрек и Вячеслав Мацук. 
Организовал турнир председа-
тель городской федерации три-
атлона Дмитрий Сеньков.
«РАЗВЕДЧИКИ ВЕКА». В 

Ровном прошёл зимний этап спор-
тивно-тактической игры с участи-
ем 11 школьных и студенческих 
команд. Главный судья соревно-
ваний Наталья Гусак отметила ра-
стущую популярность состязаний 
и появление новых коллективов. 
Победили гимназия и 7-я школа.

БАДМИНТОН. Продолжается 
круглогодичная школьная спар-
такиада. В минувшие выходные 
завершились игры по бадминто-
ну. Первые места заняли 2-я, 7-я, 
Волгинская, Перёдская школы.

ШАХМАТЫ. В В.Новгороде 
завершился чемпионат области. 
Из Боровичей выступала только 
Софья Сычева (8-я школа). Она 
заняла 5-е место среди девушек.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Комитет культуры администрации 
Боровичского муниципального 
района, Центральная районная 
библиотека г. Боровичи объ-
являют XII конкурс молодых 
сочинителей «Голоса над Мстой 

– 2020» 

«Город, с которым на ТЫ» 
Приглашаются молодые авторы 

14-30 лет. Участники других возраст-
ных категорий оцениваются жюри 
вне конкурса. 

Номинации: 
«Мои стихи» (1-2 стихотворения); 
«Малая проза» (эссе, рассказ); 
«Авторская песня». 
Заявки (работы) принимаются до 

30 марта в Центральной районной 
библиотеке по адресу: Спасская 
пл., 1 (ДНТ) или по электронной 
почте borkniga@yandex.ru. Положение 
и подробные разъяснения по конкурсу 
можно найти в группе «Центральная 
районная библиотека» ВКонтак-
те и на сайте комитета культуры  
г. Боровичи. Справки по тел. (81664) 
2-34-66, 8-951-727-29-49. 

12+Голоса 
над Мстой
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