
ИСКРА 
Еженедельник Боровичи

1 ноября 2018 года № 44 (16552)

Газета
основана
5 апреля
1919 года

Общественно-политическое издание

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

КОМСОМОЛУ – 100 ЛЕТ
Виктор Наумов и Игорь Швагирев на презен-
тации

Секретари горкома комсомола в разное время: Анатолий Герчиу, 
Александр Васильев, Сергей Фабричный, Александр Крупкин

Руководитель НКО «Фонд Найда» 
Тамара Уверская продемонстрирова-
ла красочный проект «Улицы детства». 
Придуманные боровичскими ребятишка-
ми объекты благоустройства, игровые и 
арт-объекты предлагается воплотить в 
макет, для этого требуется из бюджета 
чуть более ста двадцати тысяч рублей. В 
дальнейшем детские идеи планируется 
претворить в жизнь.

Заведующий отделом спорта и моло-
дёжной политики Сергей Сорокин подвёл 
предварительные итоги 2018 года, отме-
тив положительные изменения в спортив-
ной базе города. Но по-прежнему остро 
стоит вопрос открытия зала единоборств 

– боровичане хотят заниматься и прово-
дить соревнования в современных усло-
виях. Тема финансирования «красной 
нитью» прошла и в освещении пробле-
мы содержания спортивных объектов. 
Депутат Владимир Цыганов предложил 
уделить внимание массовому детскому 
спорту (дошкольников) и предусмотреть 
его финансирование. 

О мероприятиях программы «Формирование 
современной городской среды» доложил 

В Центре внешкольной работы открыл-
ся новый учебный класс.

Глава района Игорь Швагирев и петербургский 
бизнесмен Виктор Наумов, который ведёт строи-
тельство в Боровичах нового производства ООО 
«Вилина», провели презентацию класса информа-
ционных технологий в Центре внешкольной работы 
(ул. Ленинградская, 14).

На торжественном открытии присутствовали ди-
ректора средних школ и колледжей, педагоги, пре-
подаватели творческих кружков и молодёжных объ-
единений. Новый кабинет был отремонтирован и 
оборудован с благотворительной помощью ведущих 
промышленных предприятий города; руководитель 
ООО «Вилина» Виктор Наумов подарил детскому 
кружку 3D-принтер.

Теперь школьники смогут заниматься робототех-
никой, осваивать компьютерные программы, уча-
ствовать в областных и всероссийских соревнова-
ниях по информатике.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Первая мировая война – одна из самых кровопро-
литных в истории человечества окончилась 11 но-
ября 1918 года. Она уничтожила четыре империи, 
унесла жизни миллионов людей, изменила историю 
Европы и всего мира.

Тысячи боровичан участвовали в этой войне, квар-
тировавший в городе 1-й саперный батальон ушел 
на войну в полном составе… 

Уважаемые читатели! Если ваши семейные архивы 
сохранили фотографии родных, принимавших уча-
стие в Первой мировой, приносите и присылайте их 
в редакцию газеты «Красная искра». Ведь это их 
сыновья и внуки, а наши – отцы, деды, прадеды – 
защищали страну от фашистов!

На торжественное ме-
роприятие пришли ком-
сомольские лидеры про-
шлых лет, руководители 
районных, городских и 
первичных организаций, 
ветераны труда. 

Член Совета Федерации 
Сергей Фабричный, воз-
главлявший Боровичский 
горком комсомола в 1986-
1990 годы, обратился к 

«УЛИЦА ДЕТСТВА» И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
На заседании постоянных комиссий городского Совета депутаты 
обсудили изменения в бюджет, прогнозный план приватизации, 
информацию о состоянии физической культуры, вопросы благо-
устройства дворов, парков и кладбищ.

заведующий отделом жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, транспорта, свя-
зи и благоустройства Алексей Дорофеев: 
«В 2018 году на благоустройство выделе-
но 26 756 241,5 рубля, в том числе для 
дворовых территорий – 15 324 455 ру-
блей; общественных территорий – 9 084 
520,5 рубля; городского парка – 2 347 
266 рублей.

Выполнены работы по благоустрой-
ству 27 дворовых территорий на об-
щую сумму 16,6 тыс. руб. Из них две (ул. 
Дзержинского, д. 59, набережная 60-ле-
тия Октября, д. 1) благоустроены на сэ-
кономленные средства.

На участие в программе в следующем 
году жителями подано 22 заявки. В ноя-
бре-декабре состоится конкурсный отбор. 

Директор «Центра по работе с насе-
лением» Евгения Еронина представила 

подробный отчёт о работе организации. 
Выполнены работы по благоустройству 
ул. Ленинградской, д. 45-47 (у памятни-
ка жертвам политических репрессий) на 
сумму 1 324 537,70 руб. (подрядчик ООО 
«ССП-53»); парка 30-летия Октября (под-
готовка территории, установка арт-объ-
ектов: «Велосипед-скамья», «Я люблю 
Боровичи!», «Любовь», установка двух-
метровых скамеек со спинкой с кованы-
ми элементами, урн с коваными элемен-
тами, круглой скамейки) на сумму 1 712 
544,17 руб. (подрядчик ООО «ССП-53»). 
В августе проведен аукцион на благоу-
стройство сквера 30-летия Октября на 
сумму 7 407 857 руб. Контракт заключен 
с ООО «УНР-345», снизившим цену до 6 
630 031,91 руб. Срок действия контракта 
– с 27 августа по 15 октября – нарушает-
ся, на сегодня работы выполнены на 70%.

На сэкономленные средства был объяв-
лен аукцион на установку резинового по-
крытия на трёх детских площадках. Работы 
ведёт ООО «ТехноСити». На сэкономлен-
ные средства (около 70 тыс. руб.) пла-
нируется покрасить ограждения в парке.

Заключен контракт с индивидуальным 
предпринимателем А.С. Цветковым на со-
держание городских кладбищ в районе 
д. Лука и Хоромы, подготовку мест захо-
ронений. Цена контракта чуть более 474 
тысяч рублей, срок действия – по 31 де-
кабря. Контракт подразумевает содержа-
ние подъездных путей и площадок клад-
бища, уборку мусора из контейнеров и 
несанкционированных свалок.

Председатель Ассоциации товаропро-
изводителей «Боровичи», генеральный 
директор Боровичского мясокомбината 
Владимир Кузьмин привлёк внимание к 
состоянию ливневой канализации горо-
да – «ливнёвка» нуждается в глобальной 
инвентаризации, ремонте и качественном 
обслуживании.

Рассмотренные вопросы вынесли на за-
седание Совета депутатов.

Светлана ИВАНОВА.

МЫ СИЛЬНЫ НАШЕЙ ВЕРНОЮ ДРУЖБОЙ…
В Доме народного творчества отметили 100-летие комсомола

залу со словами:
– Чем дальше по возра-

сту, тем больше понима-
ешь, какой огромной ма-
шиной был комсомол. В 
едином ритме над реше-
нием общих задач бились 
десятки миллионов сердец. 
Комсомол был максималь-
но впаян в политическую 
систему и являлся свое- 
образным социальным 

лифтом, он учил принимать 
решения, учил работать в 
команде. Боровичский гор-
ком ВЛКСМ старался не 
отставать в делах. Сейчас 
есть конкурс «Лидеры 
России», а в прежние вре-
мена путёвку в жизнь да-
вал комсомол!

Заместитель главы рай-
она Елена Рябова также 
поздравила гостей празд-

ника и отметила, что опыт 
старшего поколения игра-
ет важную роль в вос-
питании подрастающего 
поколения.

Ветеран комсомольско-
го движения Валентина 
Маркушева вручила Бла-
годарственные письма 
Международного орг-
комитета «Комсомолу – 
100» Фаине Васильевой, 
Александру Крупкину, 
Наталье Григорьевой, 
Анатолию Герчиу и мно-
гим другим активистам 
комсомольского движения. 
Депутат областной Думы 
Юрий Саламонов вышел 
с инициативой внести в 
показатели развития тер-
ритории такой пункт, как 
количество молодёжных 
организаций.

Артисты Дома народно-
го творчества подготови-
ли большую концертную 
программу. Звучали пес-
ни «Там, вдали за рекой», 
«Комсомольцы-добровольцы», 
«Здравствуй, земля целин-
ная», «БАМ», «Не расста-
нусь с комсомолом»…

В завершение организа-
торы подвели итоги кон-
курса среди студенческих и 
школьных команд, который 
провёл клуб «Никольский». 
Лучшими знатоками исто-
рических событий в ком-
сомоле оказались ученики 
Опеченской школы.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.
Фото 

Николая СЕМЁНОВА.

Робототехнику – 
детям

Вспомним 
защитников России!
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ИНИЦИАТИВЫ

ФОРУМ СМИ

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Военный комиссар Геннадий Осипов, лидеры «Боевого 
братства» с призывниками нынешней осени

Дискуссию ведут датчанин Бьярне Шиллинг и председа-
тель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев

В Центре патриотической подготовки допризыв-
ной молодёжи (ул. Декабристов, 55) прошёл День 
призывника.

С напутственными словами перед будущими солдатами высту-
пили управляющий делами администрации муниципального рай-
она и ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Котин, 
военный комиссар Геннадий Осипов, лидеры общественной ор-
ганизации «Боевое братство», представители АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров», сотрудники МО МВД «Боровичский», на-
стоятель церкви Всех святых отец Игорь.

Во второй части мероприятия сотрудники МО МВД «Боровичский» 
вручили 14-летним гражданам их первые паспорта. Символично, 
что свой главный документ ребята получили в торжественной об-
становке, пройдя незримый рубеж между детством и возмужанием.

Праздничную программу с песнями и стихами подготовили 
юные артисты Молодёжного центра.

Михаил ВАСИЛЬЕВ. 
Фото Константина ЯКОВЛЕВА.

Этой осенью в Боровичах об-
суждают «Проекты поддержки 
местных инициатив», которые 
будут обеспечены областными 
субсидиями и местными бюдже-
тами. Согласно условиям, часть 
средств должны собрать сами 
люди, то есть население. 

В первом собрании приняли уча-
стие новгородские гости – руко-
водитель и координатор област-
ного проекта Светлана Игнатьева 

Возле памятного знака жертвам политических ре-
прессий прошёл городской митинг.

«Вернуть доброе имя всем пострадавшим – долг государства», 
– этими словами открылся митинг, на который собрались работ-
ники администрации муниципального района, представители об-
щества реабилитированных, студенты и школьники, военнослу-
жащие в/ч 73535 (д. Заречная).

На митинге выступили председатель Боровичского общества 
реабилитированных Ольга Купфер, заместитель главы района 
Елена Рябова, директор агропромышленного техникума Юрий 
Васильев, предприниматель Александр Костюхин, родственни-
ки пострадавших в годы репрессий. Клирик Успенского собора 
Роман Мороко отслужил панихиду по погибшим. По традиции 
была объявлена минута молчания, горожане возложили цветы 
к памятнику.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Звук корабельной рынды, ко-
роткие, четкие команды… Гимн 
России… Его исполнили Денис 
Степанов, ученик 11 класса, и 
хор восьмой школы, задав торже-
ственный тон всему мероприятию. 
Было пасмурно, но не в душе, тор-

Горячая линия
Администрация Боровичского муниципального района  

8 ноября с 15 до 16 часов проводит прямую «Горячую  
линию» по вопросам противодействия коррупции.

Обращаться можно по тел. 91-243, 91-240.

Уважаемые жители Боровичского района!
Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многона-

ционального народа, символ независимости и стойкости России. 
Во все времена главным для нашей страны было единение на-
рода. Это та историческая основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство общества, осно-
ванные на нравственных ценностях, испытанных веками, являют-
ся необходимым условием для стабильного и динамичного раз-
вития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. 

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный 
путь к достижению поставленных целей – честный и добросовестный 
труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать друг 
друга. Уверены, что сплоченность и единство помогут нам в этом. 
Желаем вам здоровья, счастья, мира, всеобщего согласия и 
благополучия!

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

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

Уважаемые боровичане, с Днём народного единства!
Депутат Думы района В.А. СИЛИН.

Двухдневная программа форума, 
проходившего в С.-Петербурге, залах 
дворца великого князя Владимира 
Александровича (Дворцовая на-
бережная, д. 26), была насыщен-
ной. Одним из главных профес-
сиональных мероприятий стала 
дискуссия «Балтийский меридиан: 
как расширить информационные 
границы?», спикерами выступили 
Максим Андреев (главный редак-
тор Псковского информационно-
го агентства), Николай Межевич 
(президент Российской ассоциа-
ции прибалтийских исследований), 
Лариса Жданова (директор ГТРК 
«Карелия»), Сергей Тыщенко (ре-
дактор газеты «Сегодня», Рига, 

ВЕРНУТЬ ДОБРОЕ ИМЯ

НЕЗРИМЫЙ РУБЕЖ

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК – 
ОТ ЗАДУМКИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
27 октября у городского арочного моста состоялась 
закладка памятной доски с именами тех, кто строил 
памятник «Защитникам морских рубежей России».

жественно – как на корабле при 
поднятии флага. Присутствовали 
офицеры флота, председатель ор-
ганизации новгородских моряков 
капитан второго ранга Валерий 
Филиппов, представители воен-
комата, неравнодушные борови-

чане, школьники. Как в старые 
времена, духовенство было со 
служивыми и со своим народом!

В своеобразную капсулу време-
ни положили флаг с военной суб-
марины, бляху и ленточки от бес-
козырки с надписью «Северный 
флот»... Вел мероприятие Валерий 
Артемьев, главный организатор и 
вдохновитель создания памятно-
го знака «Защитникам морских 
рубежей России».
…Пройден еще один этап стро-

ительства, на очереди – уста-
новка на площадку почти трех-
метрового якоря с подводной 
лодки «Борисоглебск», столбов 
и якорной цепи…

ВОЛЕЙБОЛ И ТРЕНАЖЁРЫ
В администрации района, Доме народного творче-
ства и в 7-й школе состоялись общегородские со-
брания по благоустройству территории.

и Ольга Никифорова, отметившие: 
«Чем больше вклад населения и 
частных лиц, тем больше шанс 
попасть в итоговую программу 
лучших проектов».

Боровичане проголосовали на 
собраниях за два проекта: обору-
дование волейбольной площад-
ки возле 8-й школы и размеще-
ние физкультурных тренажёров 
во дворе дома № 10 на улице 
Сушанской. Строительство двух 

площадок, по предварительной 
оценке, обойдётся в 1 миллион 
315 тысяч рублей. 

В случае победы в областном 
конкурсе в бюджет Боровичей по-
ступят 700 тысяч рублей. Гражданам 
будет предложено делать бла-
готворительные взносы на бан-
ковские счета – ожидается, что 
наберётся 260 тысяч рублей. 
Остальное добавят меценаты и 
местные бюджеты.

Хочется верить, что боровича-
не не останутся в стороне, и де-
виз программы – «Общая идея 

– реальные дела!» всё-таки будет 
воплощён в жизнь.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

БАЛТИЙСКИЙ 
МЕРИДИАН

Делегация газеты «Красная искра» побывала 
на XVI форуме СМИ Северо-Запада

Латвия), Анатолий Стародворский 
(председатель Калининградского 
регионального отделения Союза 
журналистов РФ). Дискуссионный 
клуб с участием Бьярне Шиллинга 
(президента организации новост-
ных омбудсменов Дании) и пред-
седателя Союза журналистов РФ 
Владимира Соловьева (Москва) об-
судил вопросы защиты прав журна-
листов и профессиональной этики.

На встречу с журналистами 
приехали заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СЗФО Любовь Совершаева, 
Леонид Левин, председатель ко-
митета Госдумы по информацион-
ной политике, Екатерина Ларина, 

директор департамента государ-
ственной политики в области 
СМИ Министерства связи и мас-
совых коммуникаций, Светлана 
Солдатова, директор компании 
«Северо-Западное вещание» (ТВ-
21, Мурманск), Сергей Перминов, 
вице-губернатор Ленинградской 
области, Дмитрий Казьмин, ру-
ководитель Московского фонда 
Медиастандарт.

Тематические программы про-
ходили одновременно на несколь-
ких площадках. 

Делегация газеты «Красная ис-
кра» посетила редакторскую ма-
стерскую «Модель успешной газе-
ты». Ведущие Анжелика Гурская, 
директор филиала «Российская 
газета» – Северо-Запад, и Борис 
Клементьев, член жюри конкурса 
СеЗаМ, подняли проблемы появ-
ления фейковых новостей, взаи-
моотношений с пресс-секретаря-
ми и чиновниками. 

Делегация «Красной искры», 
как член организации, приняла 
участие в заседании Ассоциации 
СМИ Северо-Запада. Одной из 
главных тем стало обсуждение 
обращения Новгородского Союза 
журналистов, обеспокоенного 
положением журналистов, вхо-
дящих в состав ОГАУ «АИК» – 
руководство холдинга приняло 
решение об оптимизации расхо-
дов учреждения за счёт сокра-
щения сотрудников районных га-
зет (в составе медиахолдинга их 
17), поддержанное губернатором 
Новгородской области Андреем 
Никитиным. Члены Ассоциации 
СМИ Северо-Запада подготови-
ли резолюцию с предложением 
к правительству Новгородской 
области и депутатам област-
ной Думы внимательно проана-
лизировать деятельность ОГАУ 
«АИК» и рассмотреть потенци-
альную способность изданий вый- 
ти из медиахолдинга и действо-
вать на рынке самостоятельно. В 
качестве примеров успешной ра-
боты вне холдинга привели рай-
онные газеты Валдая («Валдай»), 
Старой Руссы («Старая Русса») 
и Боровичей («Красная искра»).

Традиционно на форуме под-
вели итоги профессионального 
конкурса журналистов Северо-
Запада «СеЗаМ-2018». 

Светлана ИВАНОВА.
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Администрация Боровичского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы: заведующего отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Боровичского муни-
ципального района. 

Квалификационные требования: наличие высшего образования; без предъ-
явления требований к стажу.

Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
1. Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2. Правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации»;  Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; законодательства о противодействии коррупции.

3. Знания в области законодательства Российской Федерации, знание муници-
пальных правовых актов:

3.1. Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»; Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатации»;- 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строитель-
ном надзоре в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»; постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об 
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации».

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 
закон субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности на тер-
ритории субъекта Российской Федерации; нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации об утверждении схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации; нормативный правовой акт субъекта Российской 
Федерации об административном регламенте исполнения государственной функ-
ции по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности; нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерации о мерах по обеспечению безопасности состояния зданий, 
строений и сооружений.

 4. Иные знания: особенности управления градостроительной деятельностью; 
правила землепользования и застройки; правила промышленной безопасности, по-
жарной безопасности и охраны труда; правила составления генерального плана 
развития города; порядок оформления разрешительных документов на проведе-
ние градостроительной деятельности; цели и задачи территориального планирова-
ния; порядок утверждения схем и документации территориального планирования.

Умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей: руко-
водить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выпол-
нение; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; вести де-
ловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного 
самоуправления; соблюдать этику делового общения при взаимодействии с граж-
данами; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работы в инфор-
мационно-правовых системах; разрабатывать и проводить экспертизу градострои-
тельной документации; составлять статистическую отчетность о градостроительной 
деятельности и жилищном строительстве на территории района.

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

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 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 21 ноября 2018 года 
(включительно) по адресу: 174400, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, 
Администрация Боровичского муниципального района, каб. 42. Дополнительную 
информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового догово-
ра и размере заработной платы можно получить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении 
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решени-
ем Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, 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

Земля в собственность
(д. Осиновец – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предостав-
лении в собственность для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м по адре-
су: Боровичский р-н, с/п Кончанско-Суворовское, д. Осиновец.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Аренда земли
(мкр. Мстинский – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о предо-
ставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 1000 кв.м по адресу: г. 
Боровичи, мкр. Мстинский, з/у 76.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граж-
дан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка че-
рез Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Аренда земли
(с. Опеченский Посад – для ведения ЛПХ)

В Администрацию Боровичского муниципального района поступило заявление о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов площадью 1000 кв. метров для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Опеченское, 
с. Опеченский Посад, ул. Юрия Мишарина, кадастровый квартал 53:02:0070109.

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.

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии 
с постановлением Администрации Боровичского муниципального райо-
на от 22.10.2018 № 3660 объявляет: 

О проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене объекта муниципального иму-
щества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое помещение, общей площадью 88,5 кв. м, с ка-
дастровым номером: 53:22:0020904:105, расположенное в здании по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 22, пом. 
1, являющемся объектом культурного наследия. Стартовая (началь-
ная) цена 626444,60 руб.; сумма задатка – 125288,92 руб.; шаг аукци-
она 31322,23 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

2. Проведение приватизации путем продажи посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы по-
дачи предложений о цене следующих объектов муниципального 
имущества города Боровичи: 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 223,9 кв. м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2754, с земельным участком площадью 1726 
кв.м, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенное в здании по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, яв-
ляющемся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 1421000 рублей, сумма задатка – 284200 
рублей; величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») 142100 рублей; величина повышения цены («шаг аукцио-
на») – 35525 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 710500 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание, общей площадью 111,7 кв. м, с када-
стровым номером: 53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 
551 кв. м, с кадастровым номером 53:22:0020904:17, расположенное по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 42. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 955281,86 руб.; сумма задат-
ка – 191056,37 руб.; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 95528,19 руб.; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 23882,05 руб.; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) 477640,93 руб.

Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 149,9 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0020671:28, с земельным участком площадью 416 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0020671:21, расположенное по адресу: 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Майкова, д. 17/13. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) 300000 рублей; сумма задатка – 
60000 рублей; величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 30000 рублей; величина повышения цены («шаг аукци-
она») – 7500 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 150000 рублей.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.м, кадастровый 
номер 53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв.ме-
тров, с кадастровым номером 53:22:0022420:4, расположенное по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Магистральная, д. 8. Начальная 
цена (цена первоначального предложения) 142000 рублей; сумма за-
датка – 28400 рублей; величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») 14200 рублей; величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 3550 рублей; минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) 71000 рублей.

Лот № 5. Нежилое здание общей площадью 314 кв.м, кадастровый 
номер 53:22:0000000:4435 с земельным участком, площадью 1712 кв.м, 
с кадастровым номером 53:22:0020901:16, расположенное в здании по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д. 12, являющем-
ся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения) 1200000 рублей; сумма задатка – 240000 рублей; 
величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») 120000 рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») – 
30000 рублей; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 600000 рублей.

Лот № 6. Нежилое здание общей площадью 246,2 кв.м, кадастро-
вый номер 53:22:0000000:2577, с земельным участком площадью 611 
кв. м, кадастровый номер 53:22:0020652:223, расположенное в здании 
по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 13/15, 
являющемся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена пер-
воначального предложения) 796478,99 руб.; сумма задатка – 159295,80 
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») 79647,90 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») 

– 19911,98 руб.; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 398239,50 руб.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложе-
ние максимальной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 2 ноября 2018 
года, 9 час. 00 мин.

Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципаль-
ного района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, кабинеты 47А, 48.

Срок окончания приема заявок: 26 ноября 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 28 ноября 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 30 ноября 2018 года в 11 час. 

00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального 
района, конференц-зал. Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения 
претендент в срок до окончания приема заявок вносит задаток. 

Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вно-
сится на расчетный счет № 40302810200003000122 в ОТДЕЛЕНИЕ 
НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской об-
ласти (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 
05503D00490), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101 
КБК 00000000000000000180.

Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, дого-
вор купли-продажи, фотографии объектов размещены на сайтах: www.
boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.  

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

(нежилое помещение – ул. Коммунарная, д. 22; 
нежилые здания – ул. Дзержинского, д. 53 и 13/15, 

ул. Советская, д. 42, ул. Майкова, д.17/13, 
ул. Магистральная, д. 8, ул. Советская, д. 12)

Организатор торгов – конкурсный управляющий Маневич Павел Борисович (ИНН 
166017668944, СНИЛС 127-465-374-74, 420012, г. Казань, а/я 252, arivara@mail.ru, 
89272489000), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, 
Кубанская набережная, 1/0, ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает: 1) 
о результатах торгов по продаже имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 
1105331000312, ИНН 5320022316, КПП 532001001, 174403, г. Боровичи, ул. Гоголя, 
д. 119А), объявленного решением Арбитражного суда Новгородской области от 
14.02.2017 г. по делу № А44-8963/2016 несостоятельным (банкротом). Торги на 
электронной площадке «Центр дистанционных торгов» по лоту № 1 (код торгов 
021147), по лоту № 2 (код торгов 021148) признаны несостоявшимися в связи с по-
дачей только одной заявки с ценой предложения по начальной цене. 2) Торги по 
Лотам № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие в торгах. 3) Сообщает о торгах по продаже 
имущества МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ» (ОГРН 1105331000312) путем проведе-
ния электронных торгов в форме публичного предложения. На торги выставляют-
ся: Лот № 3. Здание проходной, пл. 40,7 кв.м; здание ремонтного цеха, пл. 1039,3 
кв.м; здание склада ГСМ, пл. 53,6 кв.м; нежилое встроенное помещение, пл. 147,2 
кв.м; пристроенное помещение гаража на 2 бокса, пл. 119,9 кв.м; пристроенное 
помещение зала заседаний, пл. 138,1 кв.м; пристроенное помещение склада, пл. 
66,7 кв.м; пристроенное помещение цеха намотки щеток, пл. 67,2 кв.м; забор же-
лезобетонный. Лот № 4. Трансформаторная подстанция № 155, тип КТП-ПВ-630. 
Лот № 5. Автобус КАВЗ 39762С (С566РК53). Лот № 6. Автобус ПАЗ 32054-07 
(С508ХЕ53); автобус ПАЗ 32054-07 (С870ХЕ53); автобус ПАЗ 32054-07 (С871ХЕ53); 
автобус ПАЗ 32054-110-07(С509ХЕ53); автобус ПАЗ-320530 (С719КМ53). Лот № 7. 
Автобус ПАЗ 32054-110-07(С932ХХ53); автомобиль ВАЗ-21061 (С124РЕ53); ГАЗ-
3110 седан (Е652ВМ53); ГАЗ-52МТП817 фургон (В638ЕМ53); ЗИЛ-431412 КС-2561 
автокран (В674ЕА53). Лот № 8. Автогидроподъемник ГАЗ-3307ВС-22.02 (С333ЕК53); 
машина вакуумная ГАЗ-3309 КО-503В-2 (С959СТ53). Лот № 9. Машина дорожная 
МДК-433362 (С319ЕК53). Лот № 10. Мотокаток ДУ-47Б-1 (53НС9083). Имущество 
находится по адресу: г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А. Доп. информацию можно 
получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода при-
ема заявок по будням с 10:00 до 16:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 
420012, г. Казань, а/я 252; 420140, г. Казань, ул. Ломжинская, д. 12, кв. 44, arivara@
mail.ru, а также на электронной площадке. Ознакомление с имуществом по адресу: 
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 119А по предварительной записи по тел. 89272489000, 
arivara@mail.ru. Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных 
торгов» – http://cdtrf.ru (далее по тексту – ЭТП). Задаток в размере 10% от 
цены лота, действующей на момент подачи заявки, в срок не позднее последнего 
дня периода действия цены, в котором подана заявка, на специальный р/счет МУП 
«БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ»: р/с 40702810901100001966, к/с 30101810900000000746, 
БИК 044959746 в ПАО УКБ «Новобанк». В назначении платежа указать: наимено-
вание должника, наименование заявителя, № лота и код торгов, за участие в ко-
торых вносится задаток.

Сроки проведения торгов посредством публичного предложения: 
Период приема заявок и предложений о цене: с 8:00 6.11.2018 по 17:00 10.01.2019. 

Дата начала торгов: 6.11.2018 г. 
Начальная цена Лота № 3: 7 533 531,90 руб. Размер снижения цены 753353,19 руб. 
Начальная цена Лота № 4: 181 753,20 руб. Размер снижения цены 18175,32 руб. 
Начальная цена Лота № 5: 54 927 руб. Размер снижения цены 5492,70 руб. 
Начальная цена Лота № 6: 1 244 969,10 руб. Размер снижения цены 124496,91 руб. 
Начальная цена Лота № 7: 290 969,10 руб. Размер снижения цены 29096,91 руб. 
Начальная цена Лота № 8: 627 245,10 руб. Размер снижения цены 62724,51 руб. 
Начальная цена Лота № 9: 238 056,30 руб. Размер снижения цены 23805,63 руб. 
Начальная цена Лота № 10: 216 214,20 руб. Размер снижения цены 21621,42 руб.
Условия: Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере началь-

ной цены продажи имущества, установленной на повторных торгах. Величина сни-
жения начальной цены продажи имущества должника – 10%. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная цена – каждые 7 рабочих дней. 
При этом минимальная цена продажи имущества не может быть ниже 50% началь-
ной стоимости имущества (цена отсечения).

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не 
соответствует требованиям, установленным действующим законодательством РФ; 
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним тре-
бованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачис-
лен на указанный в сообщении о торгах счет, в установленный таким сообщением 
срок. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Победитель 
обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок не позднее 5 дней 
со дня получения предложения КУ о заключении такого договора. В случае отка-
за или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня по-
лучения предложения КУ о заключении такого договора внесенный задаток ему не 
возвращается. В этом случае КУ предлагает заключить договор участнику, пред-
ложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками, за исключением победителя. При отказе вышеуказанного участника 
от покупки имущества или не поступлении ответа от него в течение 5 дней с даты 
направления КУ предложения о заключении договора купли-продажи, КУ в течение 
2 рабочих дней обязан признать торги несостоявшимися. Ознакомиться с проектом 
договора о задатке, с проектом договора купли-продажи можно на ЭТП. Сумма вне-
сенного победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретаемого лота. 
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее за-
датка, на р/счет МУП «БОРТРАНСУНИВЕРСАЛ»: р/с 40702810601100000966, к/с 
30101810900000000746, БИК 044959746 в ПАО УКБ «Новобанк».  

Торги по продаже имущества

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости)

(встроенное помещение – ул. Гагарина, 17; 
нежилые помещения – ул. Красноармейская, д. 8)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с постановле-
нием Администрации Боровичского муниципального района от 22.10.2018 г. № 3659 
объявляет: 

 О продаже посредством публичного предложения с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества: 

Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 180 кв. метра, с кадастровым 
номером 53:02:0122703:2145, расположенное в подвале пристроенного помещения 
по адресу: Боровичский район, п. Прогресс, ул. Гагарина, 17. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 960000 рублей, сумма задатка 192000 рублей; ве-
личина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 96000 ру-
блей; величина повышения цены («шаг аукциона») 24000 рублей.; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 480000 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.м, с кадастровым номе-
ром 53:22:0020923:94, расположенное на 2 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 19-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 186000 рублей, сумма задатка 37200 рублей; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 18600 ру-
блей; величина повышения цены («шаг аукциона») 4650 рублей; минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) 93000 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 67,6 кв.метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:95 расположенное на 2 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 20-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 891000 рублей, сумма задатка 178200 рублей, ру-
блей; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
89100 рублей; величина повышения цены («шаг аукциона») 22275 рублей; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) 445500 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 703000 рублей, сумма задатка 140600 рублей; вели-
чина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 70300 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона») 17575 рублей; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) 351500 рублей.

 Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 28,1 кв.метра, с кадастровым но-
мером 53:22:0020923:92, расположенное на 2 этаже в здании по адресу: Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 18-Н. Начальная цена (цена 
первоначального предложения) 370000 рублей, сумма задатка 74000 рублей; величи-
на снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 37000 рублей; 
величина повышения цены («шаг аукциона») 9250 рублей; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсече-
ния) 185000 рублей.

Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение максималь-
ной цены.

Срок начала приема заявок на участие в торгах: 2 ноября 2018 года, 9 час. 00 мин.
Место приема заявок: Администрация Боровичского муниципального района по адре-

су: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, кабинеты 47А, 48.
Срок окончания приема заявок: 26 ноября 2018 года, 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 28 ноября 2018 года.
Дата и время проведения торгов: 30 ноября 2018 года в 11 час. 00 минут.
Место проведения торгов: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная 

д. 48, Администрация Боровичского муниципального района конференц-зал. Справки 
по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.

Для участия в аукционе и продаже путем публичного предложения претендент в 
срок до окончания приема заявок вносит задаток. 

Задаток и оплата по договору купли-продажи имущества вносится на рас-
четный счет № 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, 
получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муни-
ципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 
49606000, КБК 00000000000000000282.

Подробную информацию, бланки заявок на участие в торгах, договор купли-про-
дажи, фотографии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
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На контроле службы судеб-
ных приставов по Боровичскому, 
Любытинскому и Мошенскому 
районам сегодня 52 716 испол-
нительских производств. Только 
кредитным организациям необя-
зательные граждане задолжали 
более миллиарда рублей; таких 
7232 человека. Ещё 4209 чело-
век предпочитают безвозмезд-
но пользоваться услугами ЖКХ, 
1410 – нерадивые алиментщики. 
Основную же массу исполнитель-
ных листов составляют долги по 
налогам, штрафам, администра-
тивные взыскания.

Весь колоссальный объём ра-
боты выполняют судебные при-
ставы-исполнители в возрасте от 

За нож и вилку Виталий Терзи про-
фессионально взялся совершенно 
случайно: так получилось, что после 
окончания школы в Шлиссельбурге 
его призвали в армию, а через не-
сколько месяцев комиссовали. Была 
середина учебного года, приём в вузы 
уже закончен. Приглашали только 
для обучения профессии…повара. 
Чтобы не терять время, Виталий по-
ступил на курсы – умение готовить 
ещё никому не повредило. И, нео-
жиданно для себя, проявил недю-
жинные успехи. Вскоре друзья-одно-
кашники, успевшие открыть ресторан, 
пригласили Виталия в свой бизнес. 
Время шло, молодой повар продол-
жал совершенствоваться: работал и 
обычным поваром, и су-шефом, и 
шеф-поваром в различных рестора-
нах Санкт-Петербурга. Судьба свела 
его с французом Жеромом Лорье, се-
годня широко известным благодаря 
кулинарному шоу «Адская кухня», и 
мастерство парнишки из-под Питера 
получило новый вектор развития. 

А вскоре Виталий встретил свою 

будущую супругу – девушку Марину 
из Боровичей. Когда у пары родил-
ся сын, стало понятно, что работа в 
столичном ресторане практически не 
оставляет молодому папе времени 
на общение с семьёй. И ребята ре-
шили перебраться в Боровичи. Как 
ни странно, с трудоустройством у 
Виталия не заладилось, опытному 
повару отказали. После рождения 
дочери он «дозрел» – нужно от-
крывать своё дело! Так, год назад 
в крошечном цокольном помеще-
нии на улице Коммунарной появи-
лось кафе ресторанного типа с ла-
коничным именем «Eat Well», что 
в переводе с английского означает 
«покушать хорошо». Из самых обыч-
ных продуктов коллектив маленько-
го кафе творит кулинарные чудеса. 
Хозяин заведения, он же шеф-повар, 
уверен, что хорошо готовить может 
каждый. Но признаётся, что сам он 
постоянно учится, ведь в кулинар-
ном искусстве нет мелочей. 

Светлана ИВАНОВА. 
Фото Алёны ЗУЕВСКОЙ.

ШАХМАТЫ. В Великом Новгороде про-
шёл чемпионат области среди юношей и 
девушек. Участие приняли около 150 че-
ловек. Боровичские шахматисты выступи-
ли успешно. В группе до 13 лет Виктор 
Перегонцев и Павел Федотов заняли 6 и 
7 места соответственно, показав достой-
ную игру. В категории до 15 лет Никита 
Львов и Дмитрий Скробат заняли первое 
и второе места. В категории до 17 лет по-
бедила Екатерина Борисенко и завоевала 
путёвку на первенство Северо-Запада, в 
этой группе Софья Сычёва была третьей. 
В группе до 19 лет Мария Королёва за-
няла второе место.

Также в Великом Новгороде состоялся 
чемпионат области по блицу и быстрым 
шахматам. Первое место занял Александр 
Хлебович (АО «БКО»).

САМБО. В Санкт-Петербурге прошёл 
всероссийский юношеский турнир с участи-
ем 250 юных спортсменов. Воспитанники 
ЦФКиС «Боровичи» (тренер – Виктория 
Чистякова) завоевали три золотые и че-
тыре серебряные медали. В командном 
зачёте боровичская команда заняла тре-
тье место, опередив сборную Великого 
Новгорода.

ДЗЮДО. В Великом Новгороде состо-
ялось первенство области среди юношей. 
Участие приняли четыре боровичских клуба.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом двор-
це «Металлург» прошёл детский отбороч-
ный турнир «Добрый лёд». Участвовали 
шесть коллективов, но новгородские ко-
манды не выступали. Первое место занял 
клуб из Сыктывкара.

ТАЙСКИЙ БОКС. Бойцы боровичского 
клуба «Чемпион» (стадион «Металлург») 
успешно выступили во всероссийских сорев-
нованиях «Кубок Кавказа» в Краснодаре. 
На два ринга вышли 300 человек из  
15-ти регионов страны. Ярослав Гурьянов 
занял первое место, Даниил Воронов 
был третьим. Тренируются спортсмены у 
Александра Гурьянова.

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ. В 
Валдае состоялась областная спартаки-
ада пенсионеров. Выступали сборные 
Великого Новгорода, Новгородского рай-
она, Валдая, Боровичей и Старой Руссы. 
Боровичане заняли второе место.

Рубрику ведёт 
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

КТО ХОЧЕТ – ДЕЛАЕТ!

Сотрудники службы судебных приставов: Елена Андреева, 
Юлия Скворцова, Наталья Василенко, Вера Семёнова, 
Татьяна Иванова, Юлия Леонова

Он уверен, что хорошо готовить может каждый

СПОРТИВНАЯ 
ПАНОРАМА

КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИАРД
знает служба судебных приставов, первые упоминания 

о которой можно найти в документах времен 
Новгородской феодальной республики (1136-1478 гг.)

23 до 60 лет, среди которых до-
брая половина представительниц 
слабого пола с далеко не слабым 
характером. Случается, что даже в 
стенах здания, где работают при-
ставы, без охраны не обойтись. 
Недавно явился тридцатипятилет-
ний «отец семейства», задолжав-
ший своему сыну более ста пя-
тидесяти тысяч рублей. Привела 
его в кабинет пристава необходи-
мость ознакомиться с уголовным 
делом. Перспектива уголовной от-
ветственности за долги настоль-
ко возмутила и без того разго-
рячённого алкоголем парня, что 
он своим поведением спровоци-
ровал вызов полицейских, кото-
рые доставили его в отделение. 

Там его пришлось изолировать, 
и молодой человек ещё долго 
буянил в клетке, а когда успо-
коился, девушка-пристав тут же 
навестила его, чтобы получить 
автограф и зафиксировать этот 
факт на фото – таковы правила. 

Как вспоминает одна из сотруд-
ниц службы судебных приставов 
Юлия Орлова, за её более чем 
десятилетний стаж случалось и 
не такое. Приходилось отбивать-
ся от собак и от людей, извлекать 
должников из шкафов (этим за-
нимались приставы-мужчины) и 
договариваться с «уклонистами» 
через социальные сети. Юлия 
Валерьевна лично развозит за-
просы по адресам, не полагаясь 

на почту, обзванивает должников, 
использует индивидуальный под-
ход к каждому. Совмещать про-
фессиональную самоотдачу с се-
мейной жизнью удаётся всем, кто 
прочно задержался в коллективе 

– домочадцы помогают и поддер-
живают моральный дух. 

Стать членом коллектива служ-
бы судебных приставов неслож-
но: необходимо иметь российское 
гражданство, высшее юридиче-
ское либо экономическое обра-
зование и не иметь судимости. 

Светлана 
ИВАНОВА.

ШЕФ-ПОВАР ТЕРЗИ
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