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ГРАНТЫ

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В городском музее открылась выстав-
ка, рассказывающая о боровичском 
Великорусском оркестре русских на-
родных инструментов и первой в России 
фабрике «Русская балалайка».

Организовал фабрику и оркестр в Боровичах сто 
лет назад, в 1918 году, страстный любитель русских 
народных инструментов Иван Васильевич Серебряков 
в память об исполнителе-виртуозе на балалайке и гар-
мони Василии Андрееве. На фабрике изготавливали 
все виды народных инструментов, как для солистов, 
так и для полных оркестров по последним художе-
ственным моделям Андреева. Они имели хороший, 
сильный, выверенный тон и были снабжены ладами 
из серебра. Размещалась фабрика на набережной 
Октябрьской революции, 17 (позднее здание было 
передано музею). Большое производство было и в 
центре города, на углу улиц 9 Января и Кузнецова.

Самым тесным образом был связан с фабрикой и 
оркестр, которым в 1922 году руководил известный 
композитор, профессор Николай Привалов. Оркестр 
в то время давал большие концерты классической и 
народной музыки в разных городах Советского Союза.
«Оркестром руководили удивительные люди, 

прекрасные музыканты и достойные преемни-
ки Привалова: Илья Эсс (1890–1963), Анатолий 
Белов (1926–1970-е), Борис Андронов (1925–1993), 
Валерий Дёмин (1942–2015). Все они внесли не-
оценимый вклад в музыкальную историю нашего 
города, подарив Боровичам прекрасный оркестр. 
Выставка посвящена именно их памяти».

Интересную страницу истории города открыла 
научный сотрудник музея Елена Ничипоренко, ра-
зыскавшая людей, бережно хранящих память о бо-
ровичском оркестре. Благодаря им архивы музея по-
полнились новыми экспонатами: боровичанка Елена 
Никитина передала в дар две домры и балалайку, 
принадлежавшие отцу, а москвич Глеб Морозов – 
балалайку, изготовленную на боровичской фабри-
ке в 1923 году (на снимке).

Оркестр работал в городе до 1990-х годов, а фа-
брику закрыли в конце 1950-х. Как известно, числен-
ность работающих на предприятии составляла около 
200 человек, оказавшись не у дел, многие перешли 
на мебельную фабрику, которая еще долго выпу-
скала не только мебель, но и детские гармошки и 
ксилофоны. Об этом рассказала Маргарита Павлова, 
мать которой работала на «Русской балалайке» с 
1947 года, в её обязанности входила сушка дерева 
для изготовления инструментов… 

*   *   *
На выставке представлены музыкальные инстру-

менты и фотоматериалы из фондов музея, семей-
ного архива Валерия Дёмина и частных коллекций 
Глеба Морозова, Валерия Брунцева (Санкт-Петербург), 
Виктора Андронова (Псков).

Благотворительный фонд помощи и реа-
билитации бездомных животных «Найда» 
выиграл очередной президентский грант. 

На этот раз – на «Создание КотоДома, территории 
безопасного временного содержания котов и кошек, по-
павших в трудную жизненную ситуацию». 

Победителями второго конкурса президентских гран-
тов стали 14 новгородских НКО.

В этом году от Новгородской области была подана 
41 заявка. По итогам экспертной оценки федеральные 
гранты получат 14 проектов. Это НКО из Валдайского, 
Чудовского, Боровичского, Старорусского районов и 
Великого Новгорода. Общая сумма поддержки – бо-
лее 26 миллионов рублей.

В соответствии с област-
ным законом о внесении из-
менений в областной бюд-
жет на 2018 год выделена 
субсидия на разработку 
проекта обустройства зоны 
санитарной охраны источ-
ника питьевого водоснаб-
жения – поверхностный 
источник р. Мста – на сум-
му 235,94 тысячи рублей. 
А также – иные межбюд-
жетные трансферты на 
повышение оплаты труда 
работников Центра культур-
ного развития «Боровичи» 

НА ВОДОПОЙ 
НАРОДНАЯ ТРОПА
Несколько лет назад бо-

ровичане, разочарованные 
качеством воды из водопро-
водных кранов в собствен-
ных квартирах, обнаружи-
ли, что в соседних деревнях 
Ёгла, Путлино и других во-
дичка из обычной уличной 
колонки течёт почти «свя-
тая» – кристально чистая и 
даже через несколько дней 
не оставляющая осадка. И 
сочли за грех не восполь-
зоваться общедоступными 
источниками – из города 
народ буквально повалил 
с канистрами, бутылями и 
прочими ёмкостями. Даже – 
показывают фото местные 
жители – целыми автобуса-
ми из организаций приез-
жали и запасались водой в 
промышленных масштабах. 

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ…
Простым людям воды, 

вроде как, и не жалко, если 
бы не возникшая проблема: 
в деревенском водопрово-
де, имеющем самое прямое 
отношение к уличным ко-
лонкам, напор воды в пери-
од массового «городского 
паломничества» падал на-
столько, что местные оста-
вались без воды. Поднялась 
волна народного возмуще-
ния, вскоре «взволновал-
ся» и водоканал  – оплата 
по квитанциям в деревнях 
не покрывала фактическое 
водопотребление…

ДЕНЬГИ НА КОШКИН ДОМ

Сказ 
о боровичской 

балалайке

От бюджета к проблемам 
благоустройства

На заседании Совета депутатов города были внесены изменения 
в бюджет, в план приватизации муниципального имущества, а 
также обсуждались проблемы благоустройства. 

и городской централизо-
ванной библиотечной си-
стемы на сумму 869,2 ты-
сячи рублей.

Был утверждён прогноз-
ный план приватизации му-
ниципального имущества г. 
Боровичи на 2019 год. В 
него вошли 10 объектов, 
большая часть из которых 
не были реализованы в теку-
щем году. К слову, выстав-
лялись они на продажу по 
нескольку раз. В этом году 
план по приватизации иму-
щества уже перевыполнен: 

продано 12 объектов на об-
щую сумму 3,592 миллио-
на рублей (планировалось 
получить – 1,225 миллио-
на рублей). Там же обсуж-
дался вопрос о возможно-
сти размещения баннерных 
конструкций (псевдофасады 
или фальшфасады) на осо-
бо неприглядных аварий-
ных домах в центре горо-
да. Такой опыт, например, 
уже есть в Валдае.

Обсудили работу реги-
онального оператора по 
сбору, транспортирова-

нию и размещению твер-
дых коммунальных отходов 
(ТКО) – ООО «Спецтранс», 
к работе которого у адми-
нистрации есть претензии. 
Несмотря на то, что, в свя-
зи с расширением автопар-
ка организации, ситуация с 
вывозом мусора по горо-
ду за последнее время зна-
чительно улучшилась, про-
блем ещё слишком много.

 Депутат Юрий Васильев 
поднял вопрос о детской 
площадке в районе ул. 
Сушанской, дома №№ 10 
и 12, где, по его словам, 
«проваливается грунт». Так 
как земля муниципальная, 
было решено запланировать 
деньги на подсыпку этого 
участка в бюджете на сле-
дующий год. В зимний пе-
риод решать эту проблему 
не имеет смысла.

 Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

КЛЮЧ К ВОДЕ
Жители Ёгольского сельского поселения в начале осени стали 
обладателями персональных рычагов от водоразборных колонок. 

РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
И СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ
«В связи с большими по-

терями воды в населён-
ных пунктах Путлино, Ёгла, 
Ровное, которые доходили 

до 50% от подъёма воды, 
МУП «Боровичский водока-
нал» проведены организаци-
онно-технические меропри-
ятия. В ходе проведённых 
мероприятий по выявлению 
несанкционированных вре-

зок (присоединений), отбора 
воды из водоразборных ко-
лонок потери снизились до 
30%», – прокомментирова-
ли ситуацию в водоканале.

Нет колонки – нет про-
блемы, решили водока-
нальщики и… приступили к 
демонтажу источников жи-
вительной влаги, предвари-
тельно уведомив местную 
администрацию. Ликвидация 
ожидала 28 объектов в трёх 
населённых пунктах.

Реакция главы Ёгольского 
сельского поселения не 
заставила себя ждать – 
Надежда Герасимова вста-
ла на защиту жителей и 
отправилась в водоканал 
вырабатывать устраиваю-
щее все стороны решение. 

После переговоров демон-
тированные колонки вер-
нулись на свои места, но… 
без рычагов. Ручки реше-
но было выдавать только 
тем, кто исправно оплачи-
вает водопотребление. 

Здесь, конечно, тоже воз-
никают вопросы: например, 
бабушка Клавдия платит по 
минимальному нормативу за 
1,2 кубометра воды (1200 
литров) примерно 48 ру-
блей. Фактически же при-
носит с колонки два пяти-
литровых ведёрочка, да и 
то не каждый день. Живёт 
она одна. 

Пожилая женщина не 
ропщет и ходит теперь за 
водой с личной тридцати-
сантиметровой металличе-
ской ручкой от колонки… 

Лучшего варианта раз-
решения ситуации пока не 
нашли, разве что поставить 
на въезде в деревню плат-
ную водоразборную колон-
ку для горожан.

Светлана 
ИВАНОВА.

Всего в Путлино, Ёгле и Ровном 480 индиви-
дуальных домов, 10 многоквартирных (113 
квартир), водоснабжение которых зави-
сит от четырёх водонапорных скважин.
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11 ноября исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны2

Памятный знак защитникам 
Отечества, умершим в бо-
ровичских лазаретах в годы  
Первой мировой войны

Лазарет Городского союза в храме Иакова Боровичского в стенах Свято-Духова монастыря

12 СЕНТЯБРЯ 1914 года гу-
бернская земская управа    
получила от Всероссийского 

земского союза телеграмму сле-
дующего содержания: «Просим 
срочно развернуть госпитали 
для приёма и лечения раненых. 
Принять меры по их скорейше-
му выздоровлению…».

Товарищество Окуловских писче-
бумажных фабрик заявило о пре-
доставлении безвозмездно в рас-
поряжение новгородского земства 
усадьбы Берёзовик Крестецкого 
уезда для устройства в ней го-
спиталя. В зданиях усадьбы мо-
гут быть размещены 220 коек, а 
при экстренной необходимости 

– до 300. В здании имеются во-
допровод, ванны, клозеты. Это 
был первый большой госпиталь, 
развёрнутый вблизи железнодо-
рожной станции Окуловка. 

Боровичская газета «Мстинская 
волна» от 1 октября 1914 года 
сообщает о предложении К.Л. 
Вахтера, владельца усадьбы 
Гверстянка, устроить лазарет 
для офицеров на 35 коек в сво-
ём имении. 

В это же время в городе уч-
реждается Боровичское отделе-
ние Дамского комитета по оказа-
нию помощи больным и раненым 
воинам. Приглашения были разо-
сланы 150 дамам дворянского и 
купеческого сословия города и 
уезда. Председательницей была 
избрана Юлия Александровна 
Акимова, жена председателя уезд-
ной земской управы. Среди акти-
вистов А.И. Зотова, жена потом-
ственного Почётного гражданина 
Н.А. Зотова, С.В. Вахтер, жена 
владельца Акционерного обще-
ства «Вахтер и Ко». Инициативные 
дамы собирают пожертвования в 
денежной и материальной форме, 
многие передают постельное бе-
льё, туалетные принадлежности 
и другие предметы первой не-
обходимости. Н. Будянская и А. 
Хлебникова организуют концерты 
для сбора средств. Местной труп-
пой дан благотворительный спек-
такль в пользу лазарета Городского 
союза, сбор составил около 200 
рублей. Лазарет разместился в 
храме Иакова Боровичского в 
стенах Свято-Духова монастыря. 
Дамы не только собирали сред-
ства для лазаретов, но и сами в 
них трудились. 

Председателем правления ко-
митета по устройству лазаретов 
был Я.И. Шихов, боровичский 
купец 1-й гильдии. Большой ор-
ганизационный опыт этого чело-
века позволил развернуть в горо-
де с августа 1914-го до октября 
1915-го пять лазаретов.

Наибольший поток раненых шел 
в первые месяцы войны. В лечеб-
ные учреждения Новгородской 
губернии поступило более шести 
тысяч больных и раненых (6 141 
чел.) Наибольшее количество коек 
в лазаретах и госпиталях, орга-
низованных Всероссийским сою-
зом городов, было в Боровичах – 
340, в Новгороде – 120, в Старой 
Руссе – 245. 

Большая часть из них разме-
щалась в зданиях городских при-
ходских училищ и реального учи-
лища. В земской больнице было 
выделено 25 коек для лечения ра-
неных. Земская вольная аптека 
оборудовала все пять лазаретов 
аптечным хозяйством, перевязоч-
ным материалом и медикамен-
тами, а в некоторых случаях и 
хирургическими инструментами. 
С января 1915 года для лазаре-
тов была открыта своя аптека, в 
лазаретах трудились три врача.

По мобилизации на фронт из 
города и уезда были отправле-
ны врачи: П.В. Крымгольц, И.М. 
Соколов, Г.Г. Беляев, уездный 
врач М.А. Шебанов; восемь меди-
цинских фельдшеров и три вете-
ринарных фельдшера. Врач М.С. 
Ляпунова из Минецкой больни-
цы ушла на войну добровольно. 

БОРОВИЧСКИЕ ЛАЗАРЕТЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ

Осознание войны как общей беды отразилось на состоянии людей и на их участии в делах, направленных 
на помощь фронту, на организацию излечения раненых воинов, на участие в благотворительных акциях

Несмотря на лечение, некоторые больные и раненые 
умирали. Вопрос об отведении места для кладбища при-
шлось решать городской власти. Первые захоронения 
были сделаны в ноябре 1914 года рядом с часовней Спаса 
Нерукотворного Образа на Успенском кладбище. На ка-
ждой могиле устанавливались одинаковые белые дере-
вянные кресты. 

6 февраля 1917 года на заседании городской управы об-
суждался вопрос об отведении дополнительного участка 
под братское кладбище, устройстве изгороди и избрании 
попечителя. Участок отвели в направлении Успенского 
кладбища, рядом с предыдущим, на изгородь выделили 
1 000 рублей, попечителем назначили К.Е. Шаройко, над-
ворного советника. 

В 1917 году Министерство внутренних дел предложило 
Александровскому комитету попечения о раненых увеко-
вечить память о жертвах войны, соорудив на братских 
кладбищах часовни, кресты, памятники – дабы такие 
кладбища, «обсаженные впоследствии деревьями и обне-
сённые решёткой, служили напоминанием последующим 
поколениям о жертвах Великой войны».

По некоторым сведениям, памятный знак был установлен 
и на боровичском кладбище. В советское время он исчез. 

В 1992 году на месте захоронений (к тому времени это 
была территория городского парка 30-летия Октября) 
по инициативе боровичского отделения ВООПИК и кра-
еведческого музея установлен новый памятный знак за-
щитникам Отечества, умершим в боровичских лазаретах. 

1 августа 2014 года, к 100-летию начала Первой миро-
вой войны, памятник был заменен на новый.

Потеря кадров осложняла ра-
боту земской больницы. Старший 
врач Н.В. Агринский, обеспоко-
енный этой ситуацией, перево-
дит в город из уезда врача М.Г. 
Демянскую. На заседании земско-
го собрания он говорит о боль-
шом количестве беженцев (на 
октябрь 1914 года их в городе 
около 1 200 человек), военно-
пленных, которые также обраща-
ются за медицинской помощью. 
Агринский отмечает, что в этих 
условиях нет возможности ока-
зывать надлежащую медицинскую 
помощь местному населению, и 
просит вывести из больницы ра-

неных, поскольку считает количе-
ство коек в лазаретах достаточ-
ным. Новгородский губернатор 
М.В. Иславин в апреле 1915 года 
посетил лазареты в Боровичах, и, 
как писала местная пресса, остал-
ся доволен постановкой работы.

Местные периодические изда-
ния публиковали списки убитых и 
списки раненых, прибывающих в 
лазареты. Так, 12 февраля 1915 
года «Мстинская волна» сооб-
щила о доставке в город 96 ра-
неных. 3 апреля этого же года с 
военно-санитарным тыловым по-
ездом прибыл 191 раненый, в ос-
новном – нижние чины.

В лазарете усадьбы Гверстянка 
врачом с июля 1915 года была 
Мария Григорьевна Демянская. 
Она начинала как земский врач 
в Сопинской больнице, почти год 
работала в городской земской 
больнице. В лазарете Гверстянки 
у неё было 30 коек, кроме них, 
врач Демянская обслуживает ла-
зарет на 15 коек, развёрнутый 
при заводе «Вахтер и Ко». В 
этой работе активно участвует и 
сама Софья Васильевна Вахтер. 

Демянская-Гравицкая очень 
долго работала в Боровичах. Как 
оперирующий хирург трудилась в 
годы Великой Отечественной во-

йны в госпиталях. За свой труд 
удостоена ордена Ленина, двух 
орденов Трудового Красного 
Знамени и нескольких медалей. 

*   *   *
Поступление больных и ране-

ных в Боровичи продолжалось 
весь период войны. Их количе-
ство было разным – от 80 до 270 
человек одним поездом.

Поезд № 9, 10 ноября 1916 
года. 

Старший врач поезда Шамардин, 
надворный советник. В докумен-
те есть именной список больных 
и раненых, в основном нижние 
чины. Раненых – 14, контуженых 
– 8. Большая часть – больные: 
бронхитом, плевритом, пневмо-
нией, ревматизмом; хирургиче-
ских больных – 12. Общее ко-
личество – 80 человек.

Поезд № 88, 15 января 1917 
года. 

Хирургических больных – 105, 
цинготный – 1, терапевтических 

– 162. Общее число прибывших 
– 268 человек.

Поезд № 22, 13 марта 1917 
года. 

Цинготных больных – 33, хи-
рургических – 25, ревматиков – 
12, с заболеваниями ЖКТ – 30. 
Всего – 98 человек.

Кроме лечения и питания, не-
обходимо было решать вопросы 
обеспечения одеждой больных и 
раненых нижних чинов, увольня-
емых вовсе от службы или от-
правляемых в продолжительные 
отпуска. Первая помощь была 
получена от комитета Великой 
княгини Марии Павловны. В рас-
поряжение воинского начальни-
ка поступило 40 пар сапог, 100 
полушубков, 100 тёплых рубах.

Последний санитарный во-
енно-тыловой поезд прибыл в 
Боровичи 1 апреля 1917 года, в 
его составе было 148 человек.

Галина АЛЕКСАНДРОВА.
Мстинский альманах 

«Боровичи» № 4, 2015 год.
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Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене платежа за право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципаль-
ного района принято Администрацией Боровичского муниципального района на ос-
новании постановлений № 2383 от 13.07.2018, №№ 3679, 3690, 3691 от 23.10.2018 
«О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48.
Адрес электронной почты: arch@boradmin.ru, reklama@boradmin.ru
Контактные телефоны: 8 (816-64) 9-12-24, 9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-99.
Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 9 – наружная, ре-
кламный щит, размер информационного поля 1,5х1,2 м, количество информацион-
ных полей – 2, общая площадь информационных полей – 3,6 кв.м, без устройства 
наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, в районе с/т «Строитель» около автостоянки у городского кладбища, 
кадастровый квартал 53:22:0020703. Ежегодная плата по договору – 13 383 рублей 
36 копеек. Срок действия договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 13 
383 рублей 36 копеек. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, 
шаг аукциона 669 рубля 17 коп. Размер задатка 2 676 рубля 67 коп.

Лот № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 59– наружная, 
коммуникационный стенд с двумя рекламными модулями размером 2,5х2,0 м и 
2,5х1,5 м, размер информационного поля 2,5х3,5 м, количество информационных 
полей – 2, общая площадь информационных полей – 8,75 кв.м, без устройства 
наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, пересечение ул. Металлистов и ул. Газа на перекрестке по правой сто-
роне по направлению в центр города Боровичи, кадастровый квартал 53:22:0021306. 
Ежегодная плата по договору – 10 843 рублей 00 копеек. Срок действия догово-
ра: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 10 843 рублей 00 копеек. Величина 
повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 542 рубля 15 коп. 
Размер задатка 2168 рубля 60 коп.

Лот № 3. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 60 – наруж-
ная, коммуникационный стенд с двумя рекламными модулями размером 2,5х2,0 м 
и 2,5х1,5 м, размер информационного поля 2,5х3,5 м, количество информацион-
ных полей – 2, общая площадь информационных полей – 8,75 кв.м, без устройства 
наружного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. 
Боровичи, ул. Газа с правой стороны по направлению в центр города Боровичи в 
100 м от ГАЗС, кадастровый квартал 53:22:0021003. Ежегодная плата по договору 
– 10 843 рублей 00 копеек. Срок действия договора: 5 лет. Начальная цена предме-
та аукциона 10 843 рублей 00 копеек. Величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона, шаг аукциона 542 рубля 15 коп. Размер задатка 2168 рубля 60 коп.

Лот № 4. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 61 – наружная, ком-
муникационный стенд с двумя рекламными модулями размером 2,5х2,0 м и 2,5х1,5 
м, размер информационного поля 2,5х3,5 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 8,75 кв.м, без устройства наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. 
Окуловская, д. 1А, кадастровый квартал 53:22:0010809. Ежегодная плата по догово-
ру – 10 843 рублей 00 копеек. Срок действия договора: 5 лет. Начальная цена пред-
мета аукциона 10 843 рублей 00 копеек. Величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона, шаг аукциона 542 рубля 15 коп. Размер задатка 2168 рубля 60 коп.

Задаток вносится на расчетный счет № 40302810500003000123 УФК по 
Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального 
района л/с 05503008190) КБК 45611705050050000180 ОКТМО 49606000 БИК 
044959001 ИНН 5320009033 КПП 532001001 Банк отделение Новгород г. 
Великий Новгород. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, с указанием лота.

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 14.12.2018 до 11.00 
по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается публичной офертой, а поданная претендентом заявка на уча-
стие в аукционе и перечисление задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является акцептом такой оферты, после чего счи-
тается, что договор о задатке заключен.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, каб. 13 с 9.00 до 16.-00 по московскому времени 
(обед с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 9 ноября 2018 г. с 9.00 
по московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10 
декабря 2018 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 де-
кабря 2018 года в 11.00 по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: 14 декабря 2018 года в 11.00 по мо-
сковскому времени.

Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Коммунарная, д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
платежа за право заключения договора. Организатор аукциона в течение двух рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены за 
право заключения договора, предложенной победителем аукциона.

Заключение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации в течение пяти рабочих дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за 5 календарных дня до окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аук-
циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории Боровичского муниципального района, утвержденного 
Постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2015 
№2316 (внес.изм. от 16.11.2016 № 2825).

Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть признано любое юридическое лицо независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, если за-
явка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией об аукционе.

Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам,в том числе: 1) отсутствие в отношении участника 
аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства; 2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административно-
го наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района) размещены на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Торги, аукцио-
ны» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района

Решение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене платежа за право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского муниципаль-
ного района принято Администрацией Боровичского муниципального района на ос-
новании постановлений № 3680, 3687, 3685, 3686, 3684, 3689, 3688 от 23.10.2018 
«О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции».

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Коммунарная, д. 48
Адрес электронной почты: arch@boradmin.ru, reklama@boradmin.ru
Контактные телефоны: 8 (816-64) 9-12-24, 9-12-54, факс 8 (816-64) 9-12-99.
Лот № 1. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 44 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Революции, в районе здания Дома народного творчества, кадастровый квар-
тал 53:22:0011525. Ежегодная плата по договору – 83 644 рублей 80 копеек. Срок 
действия договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 83 644 рублей 80 ко-
пеек. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 4182 
рубля 24 коп. Размер задатка 16728 рубля 96 коп.

Лот № 2. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 45 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного ос-
вещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции г. Боровичи, ул. 
Советская, в районе дома № 97, кадастровый квартал 53:22:0020874. Ежегодная 
плата по договору – 83 644 рублей 80 копеек. Срок действия договора: 5 лет. 
Начальная цена предмета аукциона 83 644 рублей 80 копеек. Величина повышения 
начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 4182 рубля 24 коп. Размер за-
датка 16728 рубля 96 коп.

Лот № 3. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 46 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного ос-
вещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, ул. 
Советская, в районе дома № 121, кадастровый квартал 53:22:0020880. Ежегодная 
плата по договору – 83 644 рублей 80 копеек. Срок действия договора: 5 лет. 
Начальная цена предмета аукциона 83 644 рублей 80 копеек. Величина повышения 
начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 4182 рубля 24 коп. Размер за-
датка 16728 рубля 96 коп.

Лот № 4. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 47 – наруж-
ная, щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных по-
лей – 1, общая площадь информационных полей – 18 кв.м, без устройства наруж-
ного освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной адрес конструкции: г. 
Боровичи, в районе пересечения ул. Заводской и ул. Металлистов, кадастровый 
квартал 53:22:0020880. Ежегодная плата по договору – 27 882 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 27 882 рублей 
00 копеек. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 
1394 рубля 10 коп. Размер задатка 5576 рубля 40 коп. 

Лот № 5. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 49 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Софьи Перовской, д. 75, в районе АЗС, кадастровый квартал 53:22:0020116. 
Ежегодная плата по договору – 83 644 рублей 80 копеек. Срок действия догово-
ра: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 83 644 рублей 80 копеек. Величина 
повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 4182 рубля 24 коп. 
Размер задатка 16728 рубля 96 коп.

Лот № 6. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 50 – наружная, 
щит, размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 
2, общая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного 
освещения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: г. Боровичи, 
ул. Лавра Павлова, д. 15а, на пересечении с ул. Угольщиков, кадастровый квар-
тал 53:22:0011702. Ежегодная плата по договору – 83 644 рублей 80 копеек. Срок 
действия договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 83 644 рублей 80 ко-
пеек. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, шаг аукциона 4182 
рубля 24 коп. Размер задатка 16728 рубля 96 коп.

Лот № 7. Предмет аукциона – размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по Схеме № 52– наружная, щит, 
размер информационного поля 3х6 м, количество информационных полей – 2, об-
щая площадь информационных полей – 36 кв.м, с устройством наружного осве-
щения, адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции: Боровичский р-н, 
Прогресское с/п, п. Раздолье, в районе дома № 14 по ул. Магистральной, када-
стровый квартал 53:02:0122801. Ежегодная плата по договору – 83 644 рублей 80 
копеек. Срок действия договора: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона 83 644 
рублей 80 копеек. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, шаг 
аукциона 4182 рубля 24 коп. Размер задатка 16728 рубля 96 коп.

Задаток вносится на расчетный счет № 40302810500003000123 УФК по Новгородской 
области (Администрация Боровичского муниципального района л/с 05503008190) 
КБК 45611705050050000180 ОКТМО 49606000 БИК 044959001 ИНН 5320009033 
КПП 532001001 Банк отделение Новгород г. Великий Новгород. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием лота

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 18.12.2018 г. до 11.00 
по московскому времени. Перечисление задатка третьим лицом не допускается.

Данное извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации признается публичной офертой, а поданная претендентом заявка на уча-
стие в аукционе и перечисление задатка в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является акцептом такой оферты, после чего счи-
тается, что договор о задатке заключен.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет платы за право заключения договора. 

Заявки принимаются по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, каб. 13 с 9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 
по 14.00), кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 9 ноября 2018 г. с 9.00 по 
московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10 декабря 
2018 года в 17.00 по московскому времени. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 декабря 
2018 года в 11.30 по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: 18 декабря 2018 года в 11.00 по москов-
скому времени.

Место проведения аукциона: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. 
Коммунарная, д. 48, конференц-зал.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
платежа за право заключения договора. Организатор аукциона в течение двух рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экзем-
пляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены за 
право заключения договора, предложенной победителем аукциона.

Заключение договора осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации в течение пяти рабочих дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аук-
циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории Боровичского муниципального района, утвержденного по-
становлением Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2015 
№ 2316 (внес.изм. от 16.11.2016 № 2825).

Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть признано любое юридическое лицо независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, если за-
явка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией об аукционе.

Участники аукциона, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, в том числе: 1) отсутствие в отношении участни-
ка аукциона процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства; 2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административно-
го наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе.

Конкурсная документация (бланки заявки на участие в аукционе, проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Боровичского 
муниципального района) размещены на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Торги, аукцио-
ны» и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории 
Боровичского муниципального района

Администрация Боровичского муниципального района объявляет 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества на объект недвижимости, нахо-
дящийся в муниципальной собственности городского посе-
ления город Боровичи: 

1. Встроенное помещение бани № 5 общей площадью 329,3 кв.м 
с кадастровым № 53:22:0020632:14, находящееся на 1, 2, 3 этажах 
трехэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
пл. Володарского, д. 24. Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по договору – деятельность 
бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг. Срок 
действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена дого-
вора (цена лота) за единицу площади в размере ежегодного пла-
тежа – 76,55 руб.

Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды недвижимого имущества на объ-
ект недвижимости, находящийся в муниципальной собствен-
ности городского поселения город Боровичи и документация 
об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет»: torgi.gov.
ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная д. 48, каб. 47А 
с 9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), 
кроме субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 1 ноября 2018 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукци-

оне: 21 ноября 2018 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не: 21 ноября 2018 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 23 ноября 2018 года в 10.00 

по московскому времени.
 Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказать-

ся от проведения аукциона: не позднее 15.11.2018 г.
 Справки по телефонам: 8 (816-64) 9-12-33, 9-12-76.

АУКЦИОН 
(аренда имущества)

(пл. Володарского, д. 24 – деятельность бань и душевых)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в городе Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов города 
Боровичи от 27.12.2016 № 90, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов города Боровичи «Об утверждении бюджета города Боровичи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 5 декабря 2018 года 
в 17 часов 30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского му-
ниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить ко-
митет финансов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Боровичи 
«Об утверждении бюджета города Боровичи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» представляются в Администрацию муници-
пального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
33, до 3 декабря 2018 года.

4. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
5. Опубликовать проект решения Совета депутатов города Боровичи 

«Об утверждении бюджета города Боровичи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городско-
го поселения город Боровичи.

Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Боровичи «Об утверждении 

бюджета города Боровичи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 30.10.2018    № 196    г. Боровичи

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Боровичском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы муниципального райо-
на от 29.09.2016 № 70, Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы муниципаль-
ного района «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 6 декабря 2018 
года в 17 часов 30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского му-
ниципального района.

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Комитет 
финансов Администрации Боровичского муниципального района.

3. Предложения по проекту решения Думы муниципального района «Об 
утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» представляются в Администрацию 
муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 
33 до 3 декабря 2018 года.

4. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
5. Проект решения Думы муниципального района «Об утверждении бюдже-

та Боровичского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» опубликовать в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района.

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы муниципального района «Об утверждении бюджета 

Боровичского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.10.2018    № 218    г. Боровичи

В целях приведения Устава Боровичского муниципального района в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 31.08.2016 № 1032-ОЗ «О внесении изменения в об-
ластной закон «О некоторых вопросах правового регулирования деятельно-
сти лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области» 
Дума Боровичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Одобрить прилагаемый проект Устава Боровичского муниципального 
района в новой редакции.

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав на 03 
декабря 2018 года в 17 час. 30 мин. в Администрации Боровичского муни-
ципального района.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», проект изменений в 
Устав, Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав и 
Порядок учета предложений граждан по проекту изменений в Устав в прило-
жении к газете «Красная искра» – Официальный вестник».

Председатель Думы муниципального района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав Боровичского муниципального района 

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 25.10.2018    № 219    г. Боровичи

Аренда земли
(д. Горлово – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о пре-
доставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 2500 кв.м по 
адресу: Боровичский р-н, с/п Кончанско-Суворовское, д. Горлово.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заяв-
ления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

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

Аренда земли
(п. Шахтерский – для ИЖС)

Администрация Боровичского муниципального района информирует о пре-
доставлении в аренду для ИЖС земельного участка площадью 1605 кв.м по 
адресу: с/п Сушанское, п. Шахтерский.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заяв-
ления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, 
д. 48), т. 8(816-64) 25-7-25.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адре-
су: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муни-
ципального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.
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Инициатором семинара 
выступил Фонд помощи и 
поддержки несовершен-
нолетних и пенсионеров 
«Звездный порт» из Великого 
Новгорода в лице руково-
дителя Татьяны Черневой; 
главными организаторами – 
коллектив адаптированной 
школы и член Общественной 
палаты Новгородской обла-
сти и совета боровичского 
фонда помощи животным 
«Найда» Ирина Ускова. 
Место для семинара было 
выбрано не случайно. В 
адаптированной школе об-
учаются более 200 детей с 
особенностями развития, в 
том числе, с ограниченными 
возможностями общения и 
речи; более 60 ребят раз-
ного возраста находятся на 
индивидуальном обучении. 
Образовательная программа 
1-3 классов школы включает 
предмет «Альтернативная 
коммуникация», направлен-

Второкурсники Боровичского техникума 
общественного питания и строительства 
восстановили крылечко в детском саду 
на ул. Гоголя.

Финансовые проблемы школ и детских садов особенно 
болезненно ощущаются в старых зданиях – наступает 
время, когда текущими ремонтами уже не обойтись. И 
в этой ситуации на помощь малышам пришли студенты, 
получающие профессию «Мастер общестроительных 
работ». За несколько дней, под руководством масте-
ра производственного обучения Сергея Журавлева и 
куратора Алексея Маркова, трое парней разобрали 
разваливающее крыльцо детского сада, заново сло-
жили его из кирпича и забетонировали. 

За студенческую практику ребятам благодарны дети,  
их родители и персонал. 

К слову, в этом же сезоне капитально отремонти-
ровали и ещё одно крыльцо – силами строительной 
организации, оказавшей благотворительную помощь 
детскому саду.

Светлана ИВАНОВА.

– Андрей Николаевич, в этот 
раз переезд не сорвётся? 
– Судебное решение по вводу 

нового здания в эксплуатацию 
уже вступило в силу. Здание пол-
ностью готово к заезду сотруд-
ников: кабинеты меблированы, 
оснащены оргтехникой, остаёт-
ся только перевести служебную 
документацию. 
– Что выиграют боровича-

не от переезда отдела в но-
вое здание?
– В одном месте будут разме-

щаться все подразделения поли-
ции, в том числе, отделы охраны 
порядка и ГИБДД, по контролю 
за оборотом наркотиков, по во-
просам миграции (переезд по объ-
ективным причинам запланирован 
на следующий год). Для подраз-
делений предусмотрены отдель-
ные входы. Работа сотрудников 
будет организована по принципу 
«одного окна», что значительно 
упростит процедуру получения 
гражданами и юридическими ли-
цами государственных услуг и со-
кратит сроки их предоставления. 

СОЦИУМ

В комплексе зданий полиции предусмотрены площади под изолятор временного содержания, спецприёмник для содержа-
ния лиц, арестованных в административном порядке, спортивные залы, гаражи для служебного автотранспорта, тир

Александр Малышев, Алексей Юдин, Семён Иванов 
(слева направо) пришли на помощь малышам

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ…

В адаптированной школе № 1 состоялся семинар по вопросам и 
перспективам развития альтернативной и дополнительной ком-
муникации у детей, не имеющих возможности полноценно об-
щаться с помощью речи.

ный на социализацию детей, 
где их обучают различным 
формам языка. 

На семинаре присутство-
вали президент Ассоциации 
альтернативной коммуника-
ции Ирина Текоцкая (Санкт-
Петербург), авторы проекта 
«Аутизм победим!» (Великий 
Новгород), педагоги-пси-
хологи, дефектологи, ло-
гопеды, учителя из райо-
нов области; специалисты 
Боровичского центра пси-
холого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи; родители и дети 
из Великого Новгорода, 
Боровичей и района.

Заместитель главы админи-
страции района Елена Рябова 
и директор адаптирован-
ной школы № 1 Валентина 
Ренина, открывшие семи-
нар, отметили его важность 
в повышении уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с особенными 

детьми, и их родителей в 
вопросах альтернативного 
общения. Была организова-
на интерактивная площад-
ка, объединившая детей и 
взрослых общим делом – 
оформлением эмблемы се-
минара – «Весёлое солнце». 
Трогательно было наблю-
дать за тем, как увлеченно 
маленькие и большие участ-
ники интерактива изготавли-
вали из бумаги яркие цветы 
и бабочек и сообща разве-
шивали их на центральной 
стене актового зала, вдоль 
заранее укрепленной бу-
мажной разноцветной до-
рожки, ведущей к солнцу, 
к теплу и счастью…

Президент Ассоциации 
альтернативной коммуника-
ции Ирина Текоцкая высту-
пила с докладом о методах 
альтернативной коммуника-
ции, поделилась рекомен-
дациями по использованию 
обширного инструментария 

АДК (жестовые и графиче-
ские системы, книги, доски, 
электронные устройства). 

В рамках семинара были 
проведены презентации 
общественного проекта 
«Батарейка», нацеленно-
го на борьбу с «эмоцио-
нальным выгоранием» мам, 
воспитывающих детей-ин-
валидов (фонд «Звездный 
порт»), новгородского про-
екта «Аутизм победим!». 
Опытом по раннему выяв-
лению и сопровождению 
детей с особенностями раз-
вития делились специали-
сты Боровичского центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи, заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте адаптированной шко-
лы № 1 Антонина Гейдеман. 
Она рассказала о проек-
тах учреждения, побужда-
ющих детей с нарушением 
речи к общению – совмест-
ные праздники, экскур-
сии. Организатор проекта 
«Английский – это не слож-
но» в молодёжном клубе 
«Никольский» Константин 
Межук (с содокладчиком 
Натальей Межук) предста-
вил личный опыт реабили-
тации в докладе «Молодые 
люди с инвалидностью»: 
разные возможности – рав-
ные права?». 

Валерия 
АРСЕНТЬЕВА.

КРЫЛЕЧКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОЛИЦИИ…
На конец ноября заплани-
рован долгожданный пе-
реезд межмуниципально-
го отдела МВД России 
«Боровичский» в новое зда-
ние в переулке Мстинский. 
Начальник боровичской по-
лиции Андрей Герасимов 
рассказал редакции га-
зеты «Красная искра» о 
предстоящем событии, а 
также об итогах работы 
отдела в текущем году. 

Также в новом здании созда-
ны условия для обслуживания 
маломобильных групп населения.
– С какими результатами бо-

ровичские полицейские по-
дошли к празднику? 
– Традиционно у нас одни из са-

мых высоких показателей в обла-
сти по количеству выявленных пре-
ступлений и по их раскрываемости.

Сотрудниками боровичской 
полиции за 9 месяцев текущего 
года было раскрыто 678 престу-
плений, что составляет 15,6% от 
числа всех раскрытых по обла-

сти. Из них 119 относятся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких. 
Раскрываемость по всем видам 
преступлений – 72,1%, что на 
9,8% выше среднеобластного 
показателя (62,3%). Сохраняется 
стопроцентная раскрываемость 
убийств, фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью, разбойных 
нападений, угонов автотранспор-
та, ДТП со смертельным исходом, 
преступлений по линии незакон-
ного оборота оружия. 
– На что сейчас направлены 

силы отдела?

– На разрешение ситуации 
с дистанционным мошенниче-
ством. Несмотря на все про-
филактические мероприятия, 
проводимые нашими сотрудни-
ками, люди поддаются на улов-
ки мошенников всё чаще: пре-
доставляют личные данные по 
телефону, вносят предоплату 
за имущество, выставленное на 
продажу по объявлениям в ин-
тернете, в результате, лишают-
ся денежных средств. Основная 
трудность в раскрытии подоб-
ного рода преступлений в том, 

что лица, их совершающие, на-
ходятся за пределами не толь-
ко района, но и области. 

Предпринимаем все возможные 
меры по снижению преступности 
среди несовершеннолетних: на 
протяжении последних лет она 
у нас одна из самых высоких в 
области. Несовершеннолетними 
ежегодно совершается от 100 до 
140 преступлений. Также на по-
вестке дня решение проблемы 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. В этом году зна-
чительно увеличилось количество 
пострадавших детей (13 человек). 
К счастью, все дети живы.

В преддверии профессиональ-
ного праздника желаю всем со-
трудникам и ветеранам МВД креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия. 

Беседовала 
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны межмуниципального отдела МВД России «Боровичский»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! Желаем 

вам успехов в нелёгком деле обеспечения правопорядка и общественной безопасности!
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.
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