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Татьяна Соловьёва-Домашенко 
на юбилее дома

Не опоздайте на прививку!
В Боровичах продолжается прививочная 
кампания. 
Всего в городе и районе подлежат прививке от 

гриппа 23 655 человек. Позаботились о своём здо-
ровье 13 070 жителей. Из 5 500 детей привиты 2 371. 
Как сообщила заведующая отделением профилактики 
Боровичской ЦРБ Наталья Микулец, сделать прививку 
от гриппа можно до 1 ноября в 37-ом кабинете город-
ской поликлиники. В этом же кабинете перед привив-
кой пациента осмотрит терапевт. Предварительно не-
обходимо получить в регистратуре талончик и иметь 
при себе амбулаторную карту.

В доме этом работала школа, в 
годы Великой Отечественной войны 

– детский дом, и до 1980-х – сно-
ва школа, до самого своего пере-
езда в новое здание в Кончанское. 
Опустевшее здание в разное вре-
мя занимали базы отдыха завода 
«Смена», фабрики «Искра», пио-
нерский лагерь «Юный суворовец». 
Была и полная заброшенность 90-х… 

 Историю дома продолжила его 
нынешняя хозяйка, петербургская 
художница Татьяна Васильевна 
Соловьёва-Домашенко (псевдоним 
СоДо), женщина неукротимой энер-
гии, таланта и обаяния. Всей душой 
она полюбила «эти ветхие селенья, 
эту скудную природу» (тютчевские 
слова приходят на память, когда ви-
дишь работы художницы, написанные 
здесь). Татьяна Васильевна выкупила 
и восстановила здание и с помощью 
мужа, художника Николая Ивановича 
Домашенко, и сына Максима пре-
вратила просторные классы в пре-
красную картинную галерею – с 
небольшим музеем и уютными, со 
старинной мебелью помещениями 
для встреч. Сюда часто приезжают 
друзья из Боровичей и других го-
родов, покорённые её творчеством. 

 Недавно на такую встречу Татьяна 
СоДо собрала тех, кто когда-то учил 
и учился в этой школе. Пригласила 
сотрудников Суворовского музея, 

Общегородские субботники
Администрация Боровичского муници-
пального района объявляет, что с 17 ок-
тября по 17 ноября пройдут мероприятия 
по санитарной очистке и благоустройству 
городских территорий.
Общегородские субботники объявлены на 20, 27 ок-

тября; 3, 10, 17 ноября 2018 года.
Руководителям предприятий и организаций, индиви-

дуальным предпринимателям необходимо обеспечить 
санитарную очистку прилегающих территорий до 19 
ноября. Обслуживающим и управляющим организаци-
ям г. Боровичи – организовать работу с населением 
по уборке дворовых территорий и осуществить вывоз 
мусора на полигон ТБО.

ООО «Спецтранс» обеспечить в дни проведения ме-
роприятий приёмку мусора на полигоне ТБО.

Информацию о результатах работы предоставить в 
Центр по работе с населением по телефону 4-23-29 
до 19 ноября.

Администрация и Дума Боровичского муниципального района поздравля-
ют тружеников и ветеранов дорожных организаций с профессиональным 
праздником!

Желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, любви и согласия в 
семьях.

Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

Лицом к лицу с Кировым
В парке 30-летия Октября приступили к 
ремонту памятника Кирову и строитель-
ству для него бетонного постамента.
И постамент, и сама скульптура советского полити-

ческого и государственного деятеля примут прежний 
вид. Но переносить из парка памятник не будут, лишь 
развернут лицом к большой лестнице, которую сей-
час тоже ремонтируют.

На лесах работает боровичский художник и скульп- 
тор Николай Алексеев. По словам мастера, памятник 
обладает большой энергетикой, стоять с ним лицом к 
лицу ответственно и волнительно. Энергию, твердость 
и решительность характера Сергея Кирова выражают 
«широкий жест, стремительный шаг, развевающиеся 
складки одежды».

КАМАЗы, на которых ра-
ботает все эти годы, знает 
досконально, они появи-
лись в СССР в конце 70-х. 
Много раз перебирал дви-
гатель один. Учился и труду, 
и жизни у старых, предан-
ных своему делу мастеров, 
прежде всего у своего отца, 
много лет проработавше-
го в ДПМК водителем, и 
у Сергея Александровича 
Пурышева, своего мастера 
в ГПТУ № 8, человека «об-
стрелянного», воевавшего 
в партизанском отряде… 

Смена руководства 
«Единой России»

Место Елены Писаревой на посту секре-
таря регионального отделения партии 
«Единая Россия» занял член Совета Феде-
рации РФ от Новгородской области Сергей 
Фабричный, его кандидатуру утвердил 
президиум генерального совета партии.
Напомним, Елена Писарева возглавляла региональ-

ное отделение с 2013 года; она – член президиума 
Генсовета партии, с 2011-го – председатель Думы 
Новгородской области.

Смена секретарей региональных отделений «Единой 
России» произошла в семи регионах. Везде они свя-
заны с итогами выборов, прошедших в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года. Утрата позиций 
руководство «Единой России» не устраивает. Помимо 
Новгородской области, кадровые выводы сделаны в Коми, 
Забайкальском и Приморском краях, Архангельской, 
Владимирской и Ульяновской областях.

ШОФЁР-ДОРОЖНИК
Все сорок лет 
своей работы 
в Боровичской 
ДПМК Василий 
Анатольевич 
Коновалов 
руководствовался 
принципом: 
не гонись 
за должностями, 
в своём деле 
стремись к 
совершенству. 

По окончании училища 
Василий служил в армии, 
полтора года работал на ме-
бельной фабрике, а с 1979 
года и по сей день трудит-
ся водителем-дорожником, 
его стаж почти такой же, 

как возраст самой ДПМК! 
Сколько дорог постро-

ено и отремонтировано с 
его участием – и не сосчи-
тать! Запомнились расши-
рение полотна десятикило-
метрового участка трассы 

Москва – Ленинград от 
Крестец к Валдаю, стро-
ительство новых дорог 
Любытино – Неболчи, Солоно 
– Межуречье, Крестцы – 
Лякова, Бор – Платаново, 
сотни километров сельских 
дорог, которые строились 
тогда, чтобы соединить ре-
спубликанские трассы с по-
лями и центральными усадь-
бами колхозов и совхозов. 
Были и тяжёлые времена, 
когда почти прекратилось 
строительство и ремонт до-
рог, многие переходили ра-
ботать туда, где больше пла-
тили, но он, пережив шесть 
начальников, спокойно де-
лал своё дело. Его кумир – 
Гоша из фильма «Москва 
слезам не верит» – чело-
век по должности незамет-
ный, а для людей незаме-
нимый, из тех, на которых 
всё и держится…
 Константин ЯКОВЛЕВ. 

Фото автора. 

ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ...
Солидному двухэтажному дому в селе Сопины, сохранив-
шему удивительные черты деревянной архитектуры свое-
го времени, исполнилось 120 лет. 

журналистов, местных жителей, чтобы 
привлечь внимание к истории здания. 

Воспоминания лились рекой: «Здесь 
преподавала моя бабушка, учились 
мама и дядя, мои друзья, да все 
наши учителя, «сопинские старич-
ки», так многому научившие нас», – 
говорила сотрудница музея Евгения 
Поликарпова. Выступали выпускни-
ки 60-х годов – Мария Тимофеевна 
Кукушкина, Галина Иосифовна 
Васильева; 70-х – Татьяна Васильевна 
и Михаил Николаевич Васильевы, 
Надежда Александровна Архипова, 
Юрий Сергеевич Трофимов, Галина 
Николаевна Кузичева, Маргарита 
Владимировна Семёнова; последний 
директор школы Надежда Васильевна 
Семёнова. 

Настоятель Любонской церкви отец 
Валерий Дьячков и клирик Свято-
Духова монастыря отец Константин 
Жемчужин рассказали об основателе 
школы Льве Фёдоровиче Матвееве, 
настоятеле Сопинской церкви, к ко-
торой до 1917 года и относилось это 
учебное заведение (выпускало учите-
лей церковно-приходских школ). Он 
был настоящим подвижником, его за-
ботами поддерживалась усадьба ве-
ликого полководца, строилась боль-
ница, привлекались такие спонсоры, 
как о. Иоанн Кронштадтский, посе-
тивший в 1901 году Сопины, потом-
ки Суворова: правнук по мужской 

линии Александр Аркадьевич, и по 
женской – Александр Платонович 
Зубов…

Татьяна Васильевна, в связи с 
начавшимися работами по восста-
новлению двух Сопинских храмов, 
выразила намерение завещать вос-
становленное ею здание школы 
Боровичской епархии…

 Константин ЯКОВЛЕВ.
Фото автора. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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В магазине на проходной завода растёт поток покупателей

Мубариз Мустафаев в своём каби-
нете на молокозаводе

– Мустафаев теперь всем нужен, – ска-
зал охранник. – Где трудно, туда его и 
направляют на выручку! Для исправле-
ния ситуации!

В кабинете генерального директора 
только что закончилось производствен-
ное совещание, и мне разрешили пройти. 
Мубариз Фаррухович пожал мне руку и 
начал с истории.

Акционеры предложили Мустафаеву 
возглавить Боровичский молочный за-
вод летом. К этому времени предприя-
тие работало с убытком, возникла реаль-
ная угроза его банкротства. А Мубариз 
Фаррухович зарекомендовал себя умелым 
хозяйственником. С 2008 года он явля-
ется генеральным директором холдинга 

Ипотека в РоссельхозБанке

В 2018 году ипотечные кредиты от Россельхозбанка остаются вос-
требованными на региональном рынке благодаря уникальной воз-
можности получить небольшую сумму или не подтверждать свои 
доходы. Подобные займы особенно удобны тем, кто в состоянии 
оплатить 50-90% от стоимости недвижимости. Перспективы ипотеч-
ных продуктов от Россельхозбанка довольно привлекательны.

СТАНДАРТНЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ КРЕДИТ
Благодаря жилищному кредиту можно 

приобрести жильё у застройщика либо ку-
пить его на вторичном рынке. Допускается 
также оплата ипотечными средствами 
участка земли или возведение частного 
дома. Ипотека на постройку частного дома 
представлена в РСХБ несколькими вари-
антами оформления кредита. Держателям 
зарплатных карт банк традиционно пред-
лагает льготы.

Также имеется возможность подать до-
кументы на ипотеку без подтверждения до-
хода или выбрать недостроенное жилье в 
качестве покупаемого в ипотеку объекта. 
Гражданам, владеющим личным подсобным 
хозяйством, РСХБ предлагает помощь для 
постройки дома в селе. Необходимо лишь 
не менее года успешно вести хозяйство.

ИПОТЕКА 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Ипотечный кредит с льготной процент-

ной ставкой для граждан Российской 
Федерации, имеющих детей, выдается на 
срок не более 30 лет. Минимальная сум-
ма для первоначального взноса составля-
ет 20%. Получить кредит с господдерж-
кой можно в размере до 8 миллионов 
рублей (Москва или Санкт-Петербург) и 
до 3 миллионов на покупку жилплощади 

в ином месте. Приобрести недвижимость 
можно у юридического лица на первич-
ном рынке жилья квартиры по догово-
ру купли-продажи; у юридического лица 
квартиры, находящейся на этапе строи-
тельства, по договору участия в долевом 
строительстве (в том числе по договору 
уступки прав (требований).

ИПОТЕКА 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
Привлекательной для клиентов стала 

программа «Молодая семья». В ней могут 
принять участие молодые семьи, получив 
льготные кредиты. Обязательные условия 
получения данного кредитного продукта 
следующие: предельный возраст одного 
из супругов, на момент одобрения, до 35 
лет; максимальная сумма займа не долж-
на превышать 90% стоимости приобре-

таемого объекта и ограничивается преде-
лами: 20 000 000 рублей; срок погашения 
займа – до 30 лет. Существует ряд преи-
муществ этой программы: отсутствие ко-
миссий, возможность выбора одной из 
форм погашения займа и возможность 
досрочного погашения.

ИПОТЕКА 
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ
Банк предлагает своим клиентам взять 

ипотеку всего лишь по двум докумен-
там, причём без подтверждения доходов. 
Чтобы увеличить шансы на одобрение 
заявки, лучше предоставить хотя бы кос-
венные доказательства кредитоспособ-
ности. Первоначальный взнос составляет 
от 40%. На этих условиях можно полу-
чить кредитные средства в размере до  
8 000 000 руб. в Москве, Санкт-Петербурге, 

и до 4 000 000 руб. – в иных регионах.
Целевое назначение ипотечного креди-

та по двум документам – это приобрете-
ние квартиры или таунхауса.

ИПОТЕКА 
И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Клиенты Россельхозбанка могут напра-

вить материнский капитал на погашение 
ипотеки одним из следующих способов: 
внести данные средства в качестве аванса 
или погасить часть долга по действующе-
му кредиту. Чтобы оплатить средствами 
маткапитала первоначальный взнос, не-
обходимо предоставить банку традици-
онный пакет документов, сертификат на 
материнский капитал, а также подтверж-
дение из Пенсионного фонда о наличии 
остатка средств маткапитала.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИПОТЕКИ 
В Россельхозбанке можно воспользо-

ваться услугой рефинансирования ипо-
теки, которая позволяет снизить процент 
действующего ипотечного займа, изме-
нить срок кредитования и размер пла-
тежа. Рассчитать ежемесячный платеж и 
сумму переплаты при рефинансировании 
ипотеки в Россельхозбанке можно при 
помощи ипотечного онлайн-калькулято-
ра на сайте Банка.

Дополнительная информация в офисе Россельхозбанка по адресу: 
г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 48 

или по телефонам 8(816 64) 44-531, 44-215.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ № 3349 (бессрочная). Реклама.

Администрация Боровичского муниципального района изве-
щает о проведении публичных слушаний в период с 18 октября 
2018 года по 22 ноября 2018 года по вопросу утверждения 
проекта планировки территории (проект межевания в составе 
проекта планировки) для строительства наружных сетей водо-
снабжения и водоотведения к границам земельного участка 
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, м. Перевалка, 
Индустриальный парк «Преображение».

Собрание участников публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки территории (проект ме-
жевания в составе проекта планировки) линейного объекта 
19 ноября 2018 года в 17 часов 15 минут в конференц-за-
ле Администрации Боровичского муниципального района по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района 

извещает о проведении публичных слушаний в период с 18 
октября 2018 года по 14 ноября 2018 года по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования:

1.1. «Обслуживание автотранспорта» код 4.9. земельно-
го участка площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, г. 
Боровичи, Боровичское городское поселение, ул. Транзитная, 
в кадастровом квартале 53:22:0021501;

1.2. «связь» код 6.8. земельного участка площадью 9 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., Боровичский муниципальный район, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Металлистов, 
з/у 28А, в кадастровом квартале 53:22:0011302;

1.3. «связь» код 6.8. земельного участка площадью 9 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., Боровичский муниципальный район, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Советская, 
з/у 191А, в кадастровом квартале 53:22:0022102.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 9 ноября 2018 года в 17 часов 
15 минут в конференц-зале Администрации Боровичского 
муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района из-

вещает о проведении публичных слушаний в период с 18 октя-
бря 2018 года по 6 ноября 2018 года по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид «Обслуживание 
автотранспорта» код 4.9 земельного участка площадью 197 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, р-н Боровичский, Прогресское сельское 
поселение, п. Прогресс, кадастровый квартал 53:02:0122703.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 1 ноября 2018 года в 17 часов 
15 минут в здании Администрации Прогресского сельского 
поселения по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, поселок Прогресс, Зелёная улица, 13.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района изве-

щает о проведении публичных слушаний в период с 18 октября 
2018 года по 8 ноября 2018 года по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид «связь» код 6.8. зе-
мельного участка площадью 9 кв. метров в кадастровом квар-
тале 53:02:0031203, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., р-н Боровичский, д. Ёгла.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 2 ноября 2018 года в 17 часов 
15 минут в здании Администрации Ёгольского сельского по-
селения по адресу: Новгородская область, Боровичский рай-
он, д. Ёгла, ул. Советская, 90.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района изве-

щает о проведении публичных слушаний в период с 18 октября 
2018 года по 12 ноября 2018 года по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид «обслужива-
ние автотранспорта» код 4.9 земельного участка площадью 
162 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский район, Опеченское сель-
ское поселение, п. Опеченский Посад, в пределах кадастро-
вого квартала 53:02:0070104.

Собрание участников публичных слушаний по вопросу пу-
бличных слушаний состоится 8 ноября 2018 года в 17 часов 
20 минут в здании Администрации Опеченского сельского 
поселения по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, село Опеченский Посад, 1-я линия, 18.

В период проведения публичных слушаний с материала-
ми, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство – публич-
ные слушания» или в рабочие дни с 14.00 до 17.00 в отде-
ле архитектуры и градостроительства Администрации 
Боровичского района по адресу: Новгородская обл., г. 
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 11-13.

Публичные слушания

БУДНИ МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
На часах было без пяти минут одиннадцать. На проходной я пока-
зал редакционное удостоверение и сказал, что у нас с генераль-
ным директором АО «Боровичский молочный завод» Мубаризом 
Мустафаевым назначена встреча для интервью ровно в одиннад-
цать. Дежурные на вахте проверили документы, сделали запись в 
журнале и дружелюбно показали путь в приёмную.

«Боровичиагролидер», в который входят 
ООО «Решающий» в Железкове, ООО 
«Боровичанин» в Починной Сопке, ООО 
«Родина» в Коегоще, два сельхозпред-
приятия в Хвойнинском районе.

Все предприятия, которыми руководит 
Мустафаев, занимаются производством 
молока. В 2012 году в холдинге откры-
ли свою переработку и создали фирму 
«Молочный дворик». Сегодня продукция 
«Молочного дворика» известна в Твери, 
Ленинградской области, Санкт-Петербурге. 
Причём, продавцы говорят, что даже ре-
кламы не надо, продукцию раскупают с 
удовольствием. Мустафаев отметил, что 
сегодня «Молочный дворик» перераба-
тывает 5 тонн молока в сутки.

Куда большие возможности у Боровичского 
молочного завода, поэтому, принимая 
руководство предприятием, Мубариз 
Фаррухович сразу расставил приоритеты.
– Мы стали внимательнее следить за за-

тратами и увеличили продажи в Петербурге, 
благодаря чему в августе уже увидели при-
быль. Кстати, на рынках Ленинградской 
области под брендом «Боровичский мо-
локозавод» встретили «левую» продук-
цию. Конкуренты решили воспользовать-
ся авторитетом предприятия и продавали 
молоко, сметану и масло под нашей мар-
кой. Согласитесь, это говорит о многом. 

Впрочем, скоро боровичане увидят но-
вую этикетку молочной продукции. На 
ней появится цифра 1934 – год основа-
ния Боровичского молокозавода. Когда 
его создавали, то в приказе было указано: 
«Для удовлетворения растущих потребно-
стей Ленинграда и Ленинградской области». 

Мустафаев и его команда считают, что 
это актуально и сегодня, присутствие на 
рынках северной столицы надо возвращать!

Со словами генерального директора 
трудно не согласиться. Да, все мы же-
лаем удачи Мустафаеву в делах. Его ко-
манда постоянно оказывает благотвори-
тельную помощь учреждениям культуры и 
здравоохранения: «Боровичиагролидер» 
помогает центральной районной больни-
це, детским садам, сельским поселениям, 
участвует в праздниках города, Днях села, 
поддерживает пожилых людей... 
– В дальнейших планах – увеличение 

зарплат работникам Боровичского молоч-
ного завода, – поставил добрую точку в 
разговоре генеральный директор.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Информация 
о результатах аукциона

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района.

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановления № 2869 от 21 ав-
густа 2018 года «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка».

По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020701:1188 
площадью 80 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, город-
ское поселение город Боровичи, г. Боровичи, гаражный комплекс оз. 
Сушанское, земельный участок 57А, с видом разрешённого использова-
ния – гаражи, сроком на 1 год 6 месяцев, аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе.

Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подав-
шим единственную заявку на участие в аукционе, – Родионовым А.А.  

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

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

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского 
муниципального района на основании постановлений № 3434 от 03.10.2018, 
№ 3512, № 3513 от 10.10.2018 «О проведении аукциона по продаже пра-
ва 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: 20.11.2018 в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных характеристик и начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра годовой арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий 
размер арендной платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды зе-
мельного 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, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник, номер билета которого был назван последним. По заверше-
нию аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона 
и размер годовой арендной платы за земельный участок.

Организатор открытых торгов, вправе отказаться от проведения аукци-
она 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 53:22:0020921:307 
площадью 10 кв. метров, с видом разрешенного использования – тор-
говые павильоны и киоски, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Красноармейская, земель-
ный участок 7А, сроком на 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок –  
40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 1200,00 руб. (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, 
что составляет три процента начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Задаток для участия в аукционе – 8 000,00 руб. (восемь тысяч) рублей 
00 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16338 
площадью 6223 кв.м, с видом разрешенного использования – склады, ме-
стоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский 
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, 
улица Анатолия Кокорина, з/у 103, сроком на 2 года 6 месяцев.

Градостроительный регламент земельного участка установлен: уча-
сток расположен в зоне П.2 – зоне предприятий III-V классов опасности. 
Земельный участок расположен в границах населенного пункта. Земельный 
участок не обременен правами других лиц, свободен от строений. 

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка и предельные параметры разрешенного строительства допускает-
ся в пределах места допустимого размещения зданий строений, согласно 
чертежу градостроительного плана. Предельное количество этажей – по 
проекту. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка составляет 80%. 

Технические условия на газификацию объектов выдаются согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». Плата за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» устанавли-
вается в соответствии с постановлением комитета по ценовой и тарифной 
политике области от 15.07.2014 № 25 «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром газо-
распределение Великий Новгород».

Место присоединения к существующим водопроводным сетям, матери-
ал и диаметр труб определить проектом. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок –  
57 000,00 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 1 710,00 (одна тысяча семьсот десять) рублей 00 ко-
пеек, что составляет три процента начального размера ежегодной аренд-

Аукцион (аренда земли)
(ул. Красноармейская – торговые павильоны и киоски; 

ул. А. Кокорина – склады; 
м. Перевалка – производственная деятельность)

ной платы за земельный участок. 
Задаток для участия в аукционе – 11 400,00 (одиннадцать тысяч четы-

реста) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок.

Лот 3. Право на заключение договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16351 
площадью 40057 кв.м, с видом разрешенного использования – про-
изводственная деятельность, местоположение: Российская Федерация, 
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское 
поселение город Боровичи, г. Боровичи, местечко Перевалка, земельный 
участок 17В, сроком на 7 лет.

Градостроительный регламент земельного участка установлен: уча-
сток расположен в зоне П.2 – зоне предприятий III-V классов опасности. 
Земельный участок расположен в границах населенного пункта. Земельный 
участок не обременен правами других лиц, свободен от строений. 

Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка и предельные параметры разрешенного строительства допускает-
ся в пределах места допустимого размещения зданий строений, согласно 
чертежу градостроительного плана. Максимальная высота объекта капи-
тального строительства – 12 м. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка составляет 80%. 

Технические условия на газификацию объектов выдаются согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». Плата за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» устанавли-
вается в соответствии с постановлением комитета по ценовой и тарифной 
политике области от 15.07.2014 № 25 «Об установлении платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям открытого акционерного общества «Газпром га-
зораспределение Великий Новгород».

Место присоединения к существующим водопроводным сетям, матери-
ал и диаметр труб определить проектом. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 
404 000,00 (четыреста четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 12 120,00 (двенадцать тысяч сто двадцать) рублей 
00 копеек, что составляет три процента начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Задаток для участия в аукционе – 80 800,00 (восемьдесят тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет двадцать процентов начально-
го размера ежегодной арендной платы за земельный участок.

5. С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района http://www.boradmin.ru/ и на официальном сай-
те 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 реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление до-
кументов, 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 18 октября 2018 года с 8 час. 00 мин. по 14 ноября 2018 
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 
№ 40302810500003000123 (для задатка), БИК 044959001, КБК 456 1 11 
05013 13 0000 120, с указанием лота.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчи-
тывается 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: за-
явитель не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую 
организатором аукциона заявку 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 укло-
нился от заключения договора аренды земельного участка в установлен-
ном законом порядке.

7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
39, 16 ноября 2018 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

8. Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его рас-
положения 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, контакт-
ный 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 зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Бузыгиным Александром Витальевичем, адрес: 
174406, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 5-01-88, 
эл. почта: GeoChentr@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 15895, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с образованием земельного участка путём перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 53:02:0090301:4, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское сельское поселение, д. Изонино, д. 10. 
Заказчиком кадастровых работ является Архангельская Ирина Викторовна, проживающая 
по адресу: Россия, г. Москва, ул. Староволынская, д. 15, корп. 2, кв. 158. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 174406, 
Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(81664) 
5-01-88 19 ноября 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
174406, Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, 
тел. 8(81664) 5-01-88.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 174406, Новгородская обл., Боровичский 
р-н, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 25/26, тел. 8(816-64) 5-01-88.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Опеченское 
с/п, д. Изонино, д. 8, кад. номер: 53:02:0090301:21. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 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 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:02:0041701:58, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, Железковское сельское поселение, д. Задорье, земельный 
участок 01/58. Заказчиком кадастровых работ является Карлюшов Владимир Федорович, прожи-
вающий по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское поселение, 
д. Задорье, д. 63, телефон для связи: 89216911599.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 
ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2018 г. по 15.11.2018 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 53:02:0041701:34, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Железковское сельское поселение, д. Задорье. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 
деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c када-
стровым номером 53:02:0020501:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский 
район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино, д. 24, по уточнению границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Елена Юрьевна, проживающая по адре-
су: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Кузнецова, д. 5, кв. 65, телефон для связи: 89216978543.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4, 19 ноября 
2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10. 2018 г. по 15.11.2018 г., требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 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; 
53:02:0020501:20, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Опеченское 
сельское поселение, д. Девкино, д. 7; 53:02:0020501:13, расположенный по адресу: Новгородская об-
ласть, Боровичский район, Опеченское сельское поселение, д. Девкино. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 53:22:0020507:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Ботаническая, гараж 9, по уточнению границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Иксанова Людмила Альбертовна, проживающая по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Южная, д. 8, кв. 65, телефон для связи: 89217061226.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4, 19 ноября 
2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10. 2018 г. по 15.11.2018 г., требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:22:0020507:8, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
г. Боровичи, ул. Ботаническая, гараж 8; 53:22:0020507:110, расположенный по адресу: Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ботаническая, гараж 10. 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»).

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 53:02:0041701:36, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Боровичский муниципальный район, Железковское сельское поселение, д. Задорье, земельный 
участок 01/36. Заказчиком кадастровых работ является Карлюшов Владимир Федорович, прожи-
вающий по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское поселение, 
д. Задорье, д. 63, телефон для связи: 89216911599.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 
ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-ле-
тия Октября, д. 5, помещение 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 174411, 
Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).

Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18.10.2018 г. по 15.11.2018 г., требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18.10.2018 г. по 15.11.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-летия 
Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 53:02:0041701:7, расположенный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, 
Железковское сельское поселение, д. Задорье, д. 61; 53:02:0041701:37, расположенный по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, Железковское сельское поселение, д. Задорье, д. 53. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»). 

Земля в собственность
(д. Опочно – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 1283 кв.метров для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п 
Перёдское, д. Опочно, вблизи дома № 33.

В течение тридцати дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка 
через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), тел. 8(81664) 25-725.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в Администрации 
Боровичского муниципального района (г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
45) каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 05.10.2018    № 3450    г. Боровичи

В целях приведения территории города Боровичи в соответствие с Санитарными 
нормами и правилами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории го-
рода Боровичи, утвержденными решением Совета депутатов города Боровичи от 
31.10.2017 № 145, на основании статьи 341 Устава Боровичского муниципального 
района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в соответствии с прилагаемым списком городских территорий, 
подлежащих приведению в надлежащее санитарное состояние в период прове-
дения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству городских терри-
торий и субботника:

1.1. В период с 17 октября по 17 ноября 2018 года мероприятия по санитар-
ной очистке и благоустройству городских территорий;

1.2. Общегородские субботники с привлечением населения города – 20, 27 
октября, 3, 10, 17 ноября 2018 года.

2. Назначить директора МКУ «Центр по работе с населением» Еронину Е.В. 
ответственным за разъяснительную и организационную работу по проведению ме-
роприятий по санитарной очистке и благоустройству городских территорий, тер-
риторий учреждений социальной сферы, предприятий промышленности и стро-
ительства, предприятий транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям города Боровичи обеспе-
чить санитарную очистку прилегающих территорий и территорий, согласно при-
лагаемому списку и осуществить вывоз мусора на полигон ТБО в срок до 19 но-
ября 2018 года;

3.2. Обслуживающим и управляющим организациям г.Боровичи организо-
вать работу по привлечению населения для уборки дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и осуществить вывоз мусора на полигон ТБО в срок до 19 
ноября 2018 года;

3.3. ООО «Спецтранс» в дни проведения мероприятий по санитарной очист-
ке и благоустройству городских территорий и субботников обеспечить приёмку 
мусора на полигон ТБО.

4. Информацию о результатах проведения мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству городских территорий и субботника представлять в МКУ «Центр 
по работе с населением» по телефону 4-23-29 в срок до 19 ноября 2018 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района В.Е. ТКАЧУК.

О мероприятиях по санитарной очистке 
и благоустройству города

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города Боровичи, 
утвержденным решением Совета депутатов города Боровичи от 29.11.2016 
№ 83, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Внести изменение в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Боровичи на 2018 год, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Боровичи от 31.10.2017 № 143, 
включив в него следующие объекты:

нежилое здание площадью 59,1 кв.метра по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 9;

здание трансформаторной подстанции площадью 44,4 кв.метра, распо-
ложенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Лядова, д. 4В.

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

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О внесении изменения в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества города Боровичи на 2018 год

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 25.09.2018    № 194    г. Боровичи
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И ВОТ на ледовом небосклоне зарожда-
ется ещё одно созвездие – хоккейный клуб 
«Турбо». Четырнадцать человек в возрас-
те от 16 и старше объединились, зареги-
стрировали некоммерческую организацию 
и начали тренировки. Уровень подготовки 
ребят очень разный – от опытных игро-
ков, хорошо разбирающихся в тактике 
и стратегии (таких, как капитан команды, 
он же играющий тренер, Сергей Суханов 
и недавно переехавший в Боровичи из 
Нижнего Новгорода Александр Кальсин), 
до новичков, вставших на лёд несколько 
месяцев назад. Александр Аркадьевич 
Кальсин отмечает, что Ледовый дворец 
в городе роскошный, а качество льда 

Поясняет начальник Управления 
ПФР в Боровичском районе Нина 
Георгиевна СМИРНОВА:
– Когда речь идет об увеличении пен-

сий в среднем на 1 тысячу рублей, надо 
понимать, что индексация делается не 
в конкретной денежной сумме, а в про-
центах применительно к размеру пенсии.

С 1 января 2019 года планируется ин-
дексация страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров в два раза выше уровня 
прогнозируемой фактической инфляции 
на конец 2018 года. Индексация соста-
вит 7,05%. Если брать за основу средний 
размер страховой пенсии в Новгородской 

области – около 14 тысяч рублей, то 
прибавка как раз и составит пример-
но 1 тысячу рублей. Если пенсия выше 

– прибавка будет больше, если ниже, то 
и увеличение меньше. То есть 1 тысяча 

– это средний размер, сумма индекса-
ции у всех будет разная, она зависит от 
размера пенсии.

Причем на этот раз пенсии вырастут с 
1 января, а не в феврале, как было рань-
ше. И никаких дополнительных заявле-
ний пенсионеру подавать не надо, ПФР 
берет на себя все расчеты; увеличение 
будет сделано всем неработающим по-
лучателям страховых пенсий.

В течение двух дней на площадках тех-
никума общественного питания и стро-
ительства ребята соревновались в беге 
на 100 метров и стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, в подтягивании на пе-
рекладине и в прохождении военизиро-
ванной полосы препятствий. Все команды 
показали достойные результаты. 

Для участников спартакиады предусмо-
трели и посещение Музея боевой сла-
вы, недавно открытого в техникуме по 
инициативе поисковой группы имени 
177-й Любанской стрелковой дивизии. 
Пополняют музей экспонатами сами сту-
денты, активно участвующие в поиско-
вых экспедициях. 

Итоги соревнований подводились по 
трем группам: городские школы, сель-

ские школы и профессиональные обра-
зовательные организации. Так, из город-
ских школ на пьедестале почёта оказались: 
школы – № 7 (I место), № 2 (II место), 
№ 4 (III место); из сельских – школы д. 
Перёдки (I место), с. Опеченский Посад 
(II место), д. Ёгла (III место); из учреж-
дений профессионального образования – 
техникум общественного питания и стро-
ительства (I место), агропромышленный 
техникум (II место), техникум строитель-
ной индустрии и экономики (III место). 

Второй этап спартакиады пройдёт зи-
мой. Команды, вышедшие в финал, поме-
ряются выносливостью в лыжной гонке. 
Команда-победитель станет обладателем 
переходящего кубка. 

Валерия АРСЕНТЬЕВА.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕ×АЕМ

ЖДЁМ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ!
– Когда будет индексация пенсий на 1 тысячу рублей, и в каком порядке она 

будет проходить? – спрашивают наши читатели.

ГОТОВИМСЯ К СЛУЖБЕ!
18 команд образовательных учреждений района приняли участие 
в спартакиаде допризывной молодёжи «Защитник Отечества».

НА ЛЁД ВЫХОДИТ «ТУРБО»
Когда-то, в далёкие 60-е, ледовые баталии шумели вовсю – на 
городские соревнования по хоккею с шайбой заявлялись до 
полутора десятков команд (сегодня в хоккей играют юноше-
ские команды «Металлурга» и взрослая сборная Боровичей). 

«просто НХЛовское» (и с этим согла-
шаются профессиональные игроки из 
других городов, успевшие побывать на 
нашем «Металлурге»). 
«Турбо» приглашает в свои ряды 

всех желающих – в планах сформи-
ровать группы разного возраста: дет-

ские с 8 до 12 лет, подростковые и 
взрослые. Готов оказать консультаци-
онную и тренерскую поддержку мо-
лодой команде и Владимир Цыганов 
(тренер хоккейных команд «Металлург» 
и «Виктория» АО «БКО»).

Светлана ИВАНОВА.

Никита Тарасов, 
Владимир Цыганов 

и Александр Кальсин
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