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В музее истории г. Боровичи открылась масштабная выставка, посвящённая нашему городу в годы Великой Отечественной войны.
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
В экспозиции представлено множество уникальных фотографий

Дорогие работники культуры! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы делаете мир
чище, добрее и лучше. Спасибо за ваш труд и любовь к прекрасному. Пусть ваша фантазия будет
безграничной, работа – приятной, а результат – положительным. Здоровья, счастья и удачи!
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета депутатов О.А. СТРЫГИН.

«Моя работа мне нравится»
Шестой год в Доме народного творчества работает молодой хореограф Артур Муратов,
руководящий сразу тремя коллективами: «Фаэтон», «Азарт» и «Art Плюс».

Последние наставления хореографа перед выступлением
29-летний Артур Муратов
решил стать хореографом
неожиданно даже для самого себя. Ведь, несмотря на маму-хореографа
и периодические занятия
танцами, его трудно было
назвать увлечённым учеником. Осознание правильности выбора пришло, пожалуй, спустя год обучения в
Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова
(специальность «Хореографпреподаватель»). Новая насыщенная жизнь – напряжённая учёба, занятия в
ансамбле при колледже и
участие с ним в различных

фестивалях и конкурсах –
пришлась Артуру по душе.
Хореограф до сих пор
вспоминает первый год
работы в ДНТ, в течение
которого пришлось практически заново вникать в
профессию. Изо дня в день
заниматься с собственным
коллективом и добиваться
результата – это тебе не
стихийные репетиции на
практике в колледже (по
часу с незнакомыми ансамблями), когда «ушёл – и голова не болит». Здесь уже
пришлось приучать к дисциплине и своих подопечных,
и себя самого. Непривычно

много времени отнимала
постановочная часть работы, не заканчивающаяся в стенах репетиционного зала. Где бы он ни был,
в голове прокручивалась та
или иная музыка, подбирались выгодные композиции
и элементы для новых танцевальных номеров. Чаще
всего, классических, народных, эстрадных…
Сейчас в общей сложности у Артура Муратова
«болит голова» за 75 танцоров. Он руководит детскими образцовым хореографическим ансамблем
«Фаэтон» (12-19 лет) и хо-

реографическим коллективом «Азарт» (6-12 лет),
которые не раз становились лауреатами престижных всероссийских и областных конкурсов. Кроме
того, недавно организовался ещё один коллектив под
его началом – «Art Плюс»,
где занимаются молодые
женщины от 30 лет.
За время работы в ДНТ
Артур Муратов, по его же
словам, приобрёл колоссальный опыт и сделал
собственные выводы. Вопервых, заставлять детей
заниматься танцами бесполезно: либо хотят, либо
– нет. Во-вторых, не стоит
перегибать с ними палку:
строгость – строгостью, но
и минуты отдыха должны
быть, когда можно пошутить, посмеяться…
Воспитанники, словно чувствуя ответственный подход преподавателя к делу,
платят ему высокой работоспособностью, дисциплинированностью, сознательностью. А их родители всегда
готовы помочь по любому
вопросу, касающемуся рядовой репетиции или организации мероприятий.
«Моя работа мне нравится, и менять её я не
хочу», – откровенно признаётся Артур Муратов. И
с воодушевлением поистине творческого человека
добавляет, что выбранная
профессия позволяет ему
учиться всю жизнь.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Большое внимание на выставке уделяется Боровичам как
городу-госпиталю.
Фотографии врачей и
доноров, медицинские
инструменты, белые халаты, санитарная сумка, пули, извлечённые
во время операций и,
конечно, документальные свидетельства, в
том числе дневниковые
записи главного хирурга Волховского фронта
Александра Вишневского
(в нашем городе было 22
госпиталя).
Также в экспозиции
можно познакомиться
с теми вещами, на изготовление которых переориентировались наши
предприятия в военные
годы: ложи для винтовок и корпуса для мин,
солдатские котелки и печи-буржуйки для землянок, гимнастёрки, под-

шлемники и ещё много чего.
А ещё выставка рассказывает о Боровичах как о культурном центре Ленинградской
области. В наш город были
эвакуированы Ленинградская
филармония, театр оперетты, областной театр драмы,
кукольный театр. Их артисты выступали перед ранеными в госпиталях, на сцене
гортеатра, в соседних районах, выезжали на фронт.
Конечно, такая выставка
не может оставить равнодушным. Душа откликается, слёзы подступают… Всё
это было, и всё это наше…
Наша история.
К сожалению, пока увидеть экспозицию своими глазами не получится: массовые мероприятия отменены.
Но ежедневно по будням в
13.00 и 15.00 в группе музея
в соцсети ВКонтакте выходят онлайн-эфиры. Выставка
продлится до конца мая.
Наталья ЧУРА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Экскаватор в мастерской
В автодорожном колледже открылись новые мастерские по компетенциям чемпионата «Молодые профессионалы».
На создание пяти мастерских было израсходовано 29,3 млн. рублей,
из них 26,6 млн. рублей
– средства федерального гранта, выигранного колледжем в конце
2019 года. Мастерские
открыты по направлениям: «Кузовной ремонт»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание
грузовой техники»,
«Экспедирование грузов», «Обслуживание
тяжелой техники». Для
них было закуплено оборудование, необходимое для диагностики и

обслуживания разных видов транспорта, а также
сами транспортные средства: мини-экскаватор, мини-погрузчик, автомобили.
«В мастерских студенты будут учиться искать и
устранять любые неисправности транспортных средств,
разбираться в механических,
электрических и электронных системах, которые сегодня присутствуют почти в
каждом автомобиле. В этом
году в пяти новых мастерских обучение по мировым
стандартам пройдут более
300 человек», – сказал директор колледжа Александр
Макаров.

«Боровичский крест вырезан из плиты серого известняка-ракушечника (материала,
типичного для ильменского
бассейна, употребляемого
новгородскими мастерами),
– пишет учёный, – по форме он четырёхконечный, с
верхней частью, вписанной
в круг».
Посредине вырезано изображение Христа с благословляющей правой рукой и Евангелием в левой.
Справа и слева от Него
в молитвенном предстоянии Богоматерь и Иоанн
Предтеча.

Вверху и внизу изображены ещё архангелы Михаил
и Гавриил, а также святые
Софоний, Никола, Лукьян
и Лукерья.
Порфиридов находит не
случайным обнаружение в
Боровичах столь ценного памятника искусства древнего Новгорода, ведь водный
путь, проходящий по Мсте,
делал местности близкими.
«Боровичский край является небезызвестным
центром в истории древнерусского искусства», –
утверждает учёный.
Константин ЯКОВЛЕВ.

ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

Святыня из Троицкого собора
Каменный крест из Боровичей XIII-XIV веков сегодня хранится в Русском музее в
Санкт-Петербурге.
О том, что наши предки
умели чтить свои святыни,
говорит древний каменный
крест высотой почти в полтора метра, с изображениями и надписями, которому
уже около 700 лет.
50 из них, перед революцией (это точно известно),
крест стоял в стене боровичского Троицкого собо-

ра, затем, во время переделки собора в 1933 году
в городской Дом культуры,
крест поместили в наш краеведческий музей. В 1940
году специалисты-искусствоведы Ленинграда, увидев в нём особую художественную и историческую
ценность, перевезли его в
Государственный Русский

музей, где святыня пребывает в настоящее время в
запасниках.
Этим памятником заинтересовался известный учёный, автор книг по русскому
средневековому искусству Николай Григорьевич
Порфиридов (1893-1981),
написавший научную статью «Каменный крест из
Боровичей. Малоизвестный
памятник древнерусской
скульптуры». Он датирует
крест концом XIII – началом XIV веков и относит его
к традициям древненовгородского искусства.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

С итальянским
акцентом

ВЛАСТЬ

Глава региона:
из повестки недели
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в
регионе губернатор Андрей
НИКИТИН на прошлой неделе побывал в ряде районов.
Так, 18 марта он работал в
Шимском муниципалитете, где
посетил Дом-интернат для умственно отсталых детей и молодых людей в возрасте до 29 лет.
В настоящее время в стенах
этой организации проживают и
44 пенсионера из расселённого из-за аварийного состояния
Новгородского дома ветеранов.
Для их комфортного проживания в шимском интернате был
проведён косметический ремонт
комнат и мест общего пользования, дверные проёмы адаптированы для инвалидов-колясочников.
А 20 марта глава региона посетил Волотовский муниципалитет.
Он осмотрел отремонтированный
детсад № 2 и пообщался в одной
из групп с мамой дошкольников.
Надежда Павлова в феврале текущего года заключила социальный
контракт, благодаря которому её
семья сейчас получает межведомственную помощь: муж при содействии органов власти трудоустроился, малышам выделили места в
детском саду. Кроме того, в рамках соцконтракта Павловым положено ежемесячное пособие в
размере 12 130 рублей.

Андрей Никитин в доме-интернате в Шимском районе
Андрей Никитин провёл
заседание правительства
области. В связи с эпидемиологической ситуацией оно прошло в режиме
видеоконференции.
Первым в повестке значился
вопрос о текущем положении
дел и планах по улучшению социально-экономического состояния Шимского района.
Сейчас и вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране у правительства
области будет семидневный график работы.
В конце прошлой недели
глава региона встретился с

мэром Великого Новгорода
Сергеем Бусуриным.
Обсуждалась возможность организации в областном центре
площадок для нестационарной
торговли продуктами питания,
произведёнными сельхозпроизводителями региона.
«Давайте на время действий
ограничительных мер разрешим новгородским фермерам
нестационарную торговлю в городе», — предложил Андрей
Никитин.
Сергей Бусурин сказал, что по
этому поводу уже идут переговоры.
Пресс-центр
Правительства области.

ВОЛОНТЁРЫ

Продукты доставят по адресу
Новгородская область присоединилась к акции #МыВместе
В конце прошлой недели стартовала общероссийская акция
взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе.
На сайте (https://мывместе2020.
рф) каждый может предложить
свои услуги, стать волонтёром,
узнать полезные новости. Уже
сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации,
обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удалённой работы и онлайн-обучения.
На указанном сайте информация разбита по тематическим
блокам. Так, например, в разделе «Предложить помощь» организации могут размещать информацию о ресурсах, которыми
они готовы поделиться: продуктах, средствах, услугах...
Также любой желающий может
присоединиться к добровольческому сообществу, заполнив анкету в разделе «Стать волонтёром», и узнать о возможностях

оказания адресной поддержки тем,
кому она особенно необходима
в сложившихся обстоятельствах.
– Организацией волонтерского корпуса занимается министерство спорта и молодежной
политики Новгородской области
совместно с региональным отделением движения «Волонтерымедики», региональными отделениями общественных движений
«Российские студенческие отряды» (РСО) и «Общероссийский
народный фронт» (ОНФ), – отметила министр спорта и молодежной политики области Кристина
МИХАЙЛОВА. – Пожилые жители региона могут обратиться к
волонтерам, они доставят им необходимые медикаменты и продукты питания. Заявки от людей
будет обрабатывать и распределять региональное отделение ОНФ.
«Единая Россия» и «Волонтёры
Победы» объединят усилия, чтобы
помогать в этот непростой период ветеранам и членам их семей.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ.

Илья ГРОХОТОВ, руководитель Новгородского регионального штаба акции #МыВместе:
— Агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать, на сайте акции разработан
21 марта. Наш штаб сразу же стал
информировать районы о наборе волонтёров. Уже 26 человек
выразили желание включиться в
работу. Пока большинство из них
— жители областного центра, но
есть добровольцы из Боровичей и
Старой Руссы. Участников мы делим на две группы: в первой студенты — будущие психологи или
медики, обладающие хорошими
коммуникативными навыками. Они
связываются с пожилыми новгородцами, которые позвонили по
единому для всей страны номеру
горячей линии 8-800-200-34-11 и
сообщили о своих потребностях,
и уточняют у них, какие лекарства, продукты и в каком ценовом диапазоне требуются.
Вторая команда, состоящая
из молодых добровольцев с медицинским образованием, выезжает по адресам, выполняя заказы пенсионеров. Добавлю: от
новгородцев уже поступают заявки и оперативно исполняются
нашими волонтёрами.
Людмила ДАНИЛКИНА.

Цифра

Волонтёры доставляют пенсионерам домой продукты,
лекарства, корма для животных, оплачивают квитанции ЖКХ, помогают по хозяйству

Около 500 компаний из разных
регионов России уже присоединились к акции #МыВместе.
На сайте мывместе2020.рф.
они указали, какую конкретную поддержку готовы оказать. В частности, деньгами и
медоборудованием выразили
желание помочь порядка 300
организаций.

Новгородец, у которого выявили коронавирус,
выздоравливает
Молодой новгородец, у которого выявили коронавирус, переносит болезнь в лёгкой форме: поначалу у мужчины были насморк
и температура 37–38 градусов,
теперь они почти не проявляются. Об этом журналистам сообщила руководитель областного
управления Роспотребнадзора
Елена НИКИФОРОВА.
Мужчина прилетел в столичный аэропорт «Шереметьево»
из Италии 7 марта, где, предположительно, и заразился, и
сразу был взят под меднаблюдение. Так поступают со всеми
жителями региона, вернувшимися из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка по
распространению новой коронавирусной инфекции.
Первое обследование мужчины не дало положительного результата на заболевание.
Его выявили на 10-й день после возвращения. Это — норма. Как и любой вирус, коронавирус проявляется не сразу

после заражения. Обычный срок
в таких случаях — 10–14-й дни.
21 марта о новгородце рассказал губернатор Андрей Никитин,
а 22-го, когда в научном центре
«Вектор» в Новосибирске подтвердили наличие вируса, первый
случай заражения в регионе был
официально зарегистрирован.
Новгородца и контактировавших
с ним близких госпитализировали в областную инфекционную
больницу. У родных мужчины
наличие инфекции пока не выявлено. Всех пассажиров, летевших в самолете из Италии вместе с новгородцем, установили.
Информация о них передана в
управления Роспотребнадзора по
местам жительства. Из аэропорта
мужчина добрался до Великого
Новгорода на личном автомобиле и ни с кем не контактировал.
На момент подготовки номера
в печать известно, что это пока —
единственный зарегистрированный случай заражения коронавирусом в Новгородской области.
Елена КУЗЬМИНА.

Результат теста
– отрицательный
О ситуации в Боровичском
районе рассказала руководитель территориального
отдела Роспотребнадзора
Людмила ДМИТРИЕВА.
– На территории города и
района случаев заражения коронавирусной инфекцией не
зарегистрировано. У женщины, контактировавшей с больным коронавирусом (во время
пребывания в Москве) заболевание не подтвердилось. Она
была госпитализирована в областную инфекционную больницу, где ей сделали тест, результат – отрицательный.
На сегодняшний день (данные на 24 марта – прим. ред.)
под наблюдением в Боровичах
находятся 47 человек (цифра
постоянно меняется). Это люди,
контактировавшие с больными и прибывшие из-за рубежа.
Все они изолированы в домашних условиях, за ними ведётся
ежедневное медицинское наблюдение, по необходимости
проводится обследование на
коронавирус.

Мы рекомендуем всем, по возможности, как можно реже выходить из дома. Особенно беречься следует людям с ослабленным
иммунитетом: пожилым и тем, у
кого хронические заболевания.
В этот период не рекомендуем посещать спорткомплексы и
другие общественные места. Не
стоит забывать об основных мерах профилактики: пользоваться одноразовыми масками, чаще
мыть руки, на улицах, в магазинах, общественном транспорте
и так далее дистанцироваться
от людей (на расстояние около
двух метров).
Наталья ЧУРА.
По данным регионального
Управления Роспотребнадзора,
количество прибывших из-за границы и поставленных на учёт
жителей Новгородской области
составляет 655 человек (на 23
марта). При этом на самоизоляции – 599 человек, 56 уже
сняты с наблюдения. Пробы на
коронавирус взяты у 343 человек, все результаты, кроме одного, отрицательны.

Население полностью
обеспечено продуктами
На рынке сельскохозяйственной продукции
Новгородской области не произошло существенных изменений цен от сельскохозяйственных
производителей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Новгородской области.
Мониторинг проводится ежедневно в соответствии с указом губернатора Новгородской
области.
Информация аккумулируется
в минсельхозе Новгородской
области, ее предоставляют все районы области, 15
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе относящиеся к рыбохозяйственному
комплексу.
Также еженедельно собирается информация по наличию
запасов сельскохозяйственного сырья и продовольствия на

предприятиях агропромышленного комплекса. Отмечено, что
сегодня население области полностью обеспечено овощами, картофелем и мясом собственного
производства.
За последнюю неделю в регионе не изменились цены на молоко питьевое, масло сливочное,
сельдь соленую. Снизились цены
на баранину, свинину, огурцы, капусту белокочанную, картофель.
Новгородские производители на
втором месте в Северо-Западном
федеральном округе по дешевизне говядины, свинины, молока сырого и огурцов.

«Горячая линия»

Администрация муниципального района 27 марта
с 15.30 до 17.00 часов проводит прямую «горячую
линию» по вопросам противодействия коррупции.
Обращаться можно по телефону: 91-243.

Земля в собственность

(с/п Сушанское – для ЛПХ, для ведения КФХ)

Администрация муниципального района информирует о предоставлении в собственность для ЛПХ земельного участка площадью 523 кв.м, местоположение: с/п
Сушанское, д. Мазихина Горка.
***
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в безвозмездное пользование для ведения КФХ земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 41335 кв.м, местоположение: Новгородская
обл., с/п Сушанское.
В течение 30 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),
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.

Объявление о проведении конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы: главного специалиста отдела закупок Администрации Боровичского муниципального района.
Квалификационные требования: обязательно наличие профессионального
образования; без предъявления требований к стажу.
Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской Федерации
(русского языка); 2) правовые знания основ: Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; законодательства о противодействии коррупции; Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; иного законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; муниципальных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд; областного закона Новгородской области от 25.12.2007 №
240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в
Новгородской области»; Устава Боровичского муниципального района.
Требования к умениям: 1) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
2) работать в информационно-правовых системах; 3) работать в единой информационной системе в сфере закупок и на электронных торговых площадках; 4) составлять
документацию о закупке, протоколы заседаний комиссии по осуществлению закупок.
Условия участия в конкурсе:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 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 конкурсе, 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 подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 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) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) документы
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного 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 несоответствием 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 15 апреля 2020 года
(включительно) по адресу: Администрация Боровичского муниципального района, 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 43. Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, условиях трудового договора
и размере заработной платы можно получить по телефону: 8 (81664) 91-242.
Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в Положении
о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
в Администрации Боровичского муниципального района, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального района от 25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный вестник» № 32
от 08.09.2011, размещенном на официальном сайте Администрации Боровичского
муниципального района.
Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы муниципального 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».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной,
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 47-13-0548, являющейся работником ООО НПП «ВИСХАГИ Северо-Запад» (192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, офис 212, E-mail: fotina.genya@mail.ru, контактный телефон:
8-812-322-42-22), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:277,
расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, автодорога Боровичи-Перелучи; земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:285, расположенного по адресу:
Новгородская область, р-н Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, автодорога Боровичи-Перелучи; земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:255, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н
Боровичский, на земельном участке расположено сооружение, автодорога СоинскоеШегрино; земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:295, расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, на земельном участке
расположено сооружение, автодорога Соинское-Шегрино. Заказчиком кадастровых
работ является Государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (173000, г. Великий
Новгород, ул. Славная, д. 55, тел. 8(8162) 943-304).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 48
(в холле первого этажа) 27 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 14, офис 212. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26
марта 2020 г. по 25 апреля 2020 г. по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, офис 212.
Местоположение границ земельных участков требуется согласовать с землепользователями и землевладельцами, чьи участки расположены в кадастровых кварталах: 53:02:0031101, 53:02:0070101, 53:02:0070103, 53:02:0071501, 53:02:0031102,
53:02:0031203, 53:02:0031204, 53:02:0070110, 53:02:0071001, 53:02:0091101, 53:02:0091106,
53:02:0091107, 53:02:0100904, 53:02:0031202, 53:02:0070102, 53:02:0070105, 53:02:0020201,
53:02:0030101, 53:02:0031201, 53:02:0031205, 53:02:0031209, 53:02:0100901, 53:02:0100902,
53:02:0100903, 53:22:0021005, 53:22:0021008, 53:02:0071502, 53:02:0020302, 53:02:0090103,
53:02:0091105, 53:02:0070504, 53:02:0020501, 53:02:0070602, 53:02:0070603, 53:02:0101002,
53:02:0160902, 53:02:0161101, 53:02:0161102, 53:02:0161502, 53:02:0160401, 53:02:0160701,
53:02:0160901, 53:02:0161001, 53:02:0160501. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Объявлен конкурс «Человек года-2019»
С целью стимулирования созидательной активности жителей города Боровичи, чья деятельность получила широкое
общественное признание, постановлением администрации
Боровичского муниципального района от 10.03.2020 №606
объявлен конкурс «Человек года-2019».
Претендентами на участие в конкурсе являются граждане,
постоянно проживающие на территории Боровичского района и осуществляющие свою трудовую деятельность на территории г. Боровичи.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2020
года в организационно-контрольном отделе администрации муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная,
д. 48, каб. 40. Справки по телефону 91-272.
Заявка должна быть заверена руководителем организации,
выдвинувшей претендента, и содержать:
сведения о претенденте (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место работы (должность, стаж, адрес организации);
справку-характеристику на претендента, содержащую информацию о вкладе в развитие г. Боровичи, в создание его положительного имиджа;
отзывы, публикации, письма поддержки, документы, подтверждающие общественное признание деятельности претендента; ксерокопии наград, дипломов (при наличии) за период 2019 года.
Положение о порядке проведения конкурса «Человек года2019» размещено на официальном сайте Администрации
Боровичского муниципального района www.boradmin.ru в разделе «Документы».

Уважаемые акционеры!
ПАО «МСТАТОР» сообщает, что 17 апреля 2020 года в 11.00 по
адресу: г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, в здании ПАО «Мстатор»,
5 этаж, актовый зал, состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Утверждение годового отчета о результатах работы общества за
2019 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
• Утверждение, рекомендуемое советом директоров, распределение
прибыли общества по результатам 2019 года.
• Признание утратившим силу Положение о деятельности ревизора ОАО
«Мстатор», утвержденного общим собранием акционеров 18 мая 2002 г.
• Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО
«Мстатор» (в новой редакции).
• Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Мстатор» (в
новой редакции).
• Избрание совета директоров ПАО «Мстатор».
• Утверждение аудитора ПАО «Мстатор» – ООО «Новаудит» В. Новгород
(ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, ОРН в Реестре аудиторских
организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603039758).
Список акционеров, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров, составлен по состоянию на 24 марта 2020
года. Начало регистрации участников собрания с 9.30 часов по месту проведения собрания.
Полная информация о собрании и документы для ознакомления размещены на сайте www.mstator.ru.
Телефоны для справок: 8(81664) 44-288; 8-996-939-43-48.
Совет директоров.

АУКЦИОН (продажа недвижимости)
Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с постановлением
Администрации Боровичского муниципального района от 17.03.2020 № 695 объявляет о проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО «СбербанкАСТ» utp.sberbank-ast.ru:
1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, открытом по форме подачи предложения по цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского района:
Лот № 1. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020672:148,
расположенное на втором этаже здания, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Стартовая (начальная)
цена – 207000 руб.; сумма задатка – 41400 руб.; шаг аукциона – 10350 руб.
Лот № 2. Помещение общей площадью 84,9 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0020672:146,
расположенное на втором этаже здания, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Коммунарная, д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Стартовая (начальная)
цена – 580000 руб.; сумма задатка – 116000 руб.; шаг аукциона – 29000руб.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 2559 кв.м с кадастровым номером 53:22:0000000:4244,
с земельным участком площадью 7051 кв.м с кадастровым номером 53:22:0022454:6, расположенное по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Великанова д. 8. Стартовая (начальная) цена
– 1794000 руб.; сумма задатка – 358800 руб.; шаг аукциона – 89700 руб.
Лот № 4. 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. Стартовая (начальная) цена – 399000 руб.; сумма задатка –
79800 руб.; шаг аукциона – 19950 руб.
Лот № 5. Нежилое здание площадью 54,5 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0121301:165,
с земельным участком площадью 643 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0121301:373, расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. Спасское, д. 43.
Стартовая (начальная) цена – 250000 руб.; сумма задатка – 50000 руб.; шаг аукциона – 12500 руб.
Лот № 6. Нежилое здание площадью 227,4 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0151002:76,
с земельным участком площадью 679 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0151002:47, расположенное по адресу: р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Центральная, 2В. Стартовая
(начальная) цена – 435000 руб.; сумма задатка – 87000 руб.; шаг аукциона – 21750 руб.
Критерий выявления победителя продажи имущества – предложение максимальной цены.
2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публичного предложения с
использованием открытой формы подачи предложений о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского муниципального района:
Лот № 1. Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв. метра с кадастровым номером
53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу:
Боровичи, ул. Кокорина, д. 58. Начальная цена (цена первоначального предложения) 2468000 руб.;
сумма задатка – 493600 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 246800 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 61700 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1234000 руб.
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв.м, кадастровый номер 53:22:0020655:319,
расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул.
Гоголя, 71А. Начальная цена (цена первоначального предложения) 754 000 руб.; сумма задатка –
150800 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 75400 руб.;
величина повышения цены («шаг аукциона») – 18850 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 377000 руб.
Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с кадастровым номером
53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: г. Боровичи, ул. Красноармейская,
д. 8, пом. № 15-Н. Начальная цена (цена первоначального предложения) 587 000 руб.; сумма задатка – 117400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)
58700 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 14675 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 293500 руб.
Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0101401:92,
с земельным участком площадью 785 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0101401:290, расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д.
17Б. Начальная цена (цена первоначального предложения) 169 000 руб.; сумма задатка – 33800
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 16900 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 4225 руб.; минимальная цена предложения, по которой
может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 84500 руб.
Лот № 5. Нежилое здание площадью 60,3 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0100902:119
с земельным участком площадью 1055 кв. метра с кадастровым номером 53:02:0100902:274, расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. Шиботово, д. 98.
Начальная цена (цена первоначального предложения) 249 000 руб.; сумма задатка – 49800 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 24900 руб.; величина
повышения цены («шаг аукциона») – 6225 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 124500 руб.
Лот № 6. Нежилое помещение площадью 127,1 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0000000:7192,
расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9 Января,
д. 24. Начальная цена (цена первоначального предложения) 1090 000 руб.; сумма задатка – 218000
руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 109000 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 27250 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 545000 руб.;
Лот № 7. Комплекс имущества с земельным участком площадью 6310 кв. метра с кадастровым
номером 53:22:0011605:1, расположенный по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, м. Кованько
в составе: нежилое здание площадью 1295,3 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0011605:113;
нежилое здание площадью 63,6 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0011605:114; нежилое здание площадью 53,7 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0011605:115; нежилое здание площадью
9,6 кв. метра с кадастровым номером 53:22:0011605:116; движимое имущество: охранно-пожарная сигнализация, насос для котельной К20/30, насосный агрегат К-65-50-125 с электродвигателем.
Начальная цена (цена первоначального предложения) 6234800 руб.; сумма задатка – 1246960 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 623480 руб.; величина
повышения цены («шаг аукциона») – 155870 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 3117400 руб.
Лот № 8. Встроенное помещение площадью 197,6 кв.м с кадастровым номером 53:22:0020502:501,
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул.
Сушанская, д. 18. Начальная цена (цена первоначального предложения) 3605000 руб.; сумма задатка – 721000 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)
360500 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») – 90125 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 1802500 руб.
Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены. Для участия в торгах
претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 27.03.2020 00:00. Место приема заявок:
заявки принимаются в электронном виде на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»:
utp.sberbank-ast.ru. Срок окончания приема заявок: 21.04.2020 00:00. Рассмотрение заявок на участие в торгах: 22.04.2020 г. Дата и время проведения торгов: 27.04.2020 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объектов размещены
на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно ознакомиться
в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по
ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
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Аукцион
(парк 30-летия Октября – размещение нестационарного объекта)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аукциона
на право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
землях, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.
1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципального
района (174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, контактные телефоны: 91-211, 91-273).
2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муниципального района на основании постановления от 10.03.2020 № 609 «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта».
3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская обл., г.
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 52.
Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и порядка проведения
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и каждого очередного
размера платы в случае, если готовы заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий
размер платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта в
соответствии с названным размером платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершению аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта – павильона для оказания услуг общественного питания площадью 70,0 кв. метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, парк 30-летия
Октября, сроком на 5 лет;
ЛОТ № 2: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – павильона для оказания услуг общественного питания площадью 50,0 кв.метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, парк 30-летия
Октября, сроком на 5 лет.
3. Установить:
3.1. Предмет аукциона – право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов:
3.1.1. ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – павильона для оказания услуг общественного питания площадью 70,0
кв. метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, парк 30-летия
Октября, сроком на 5 лет; 3.1.1.1. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта – 80 527,30 (восемьдесят тысяч пятьсот двадцать семь рублей) 20 копеек; 3.1.1.2. Задаток для участия в аукционе – 16 105,46 (шестнадцать тысяч
сто пять рублей) 46 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта; 3.1.1.3. Шаг аукциона –
2 415,82 (две тысячи четыреста пятнадцать рублей) 82 копейки, что составляет три процента
начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3.1.2. ЛОТ № 2: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – павильона для оказания услуг общественного питания площадью 50,0
кв. метра, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, парк 30-летия
Октября, сроком на 5 лет; 3.1.2.1. Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта – 57 519,50 (пятьдесят семь тысяч пятьсот девятнадцать рублей) 50 копеек; 3.1.2.2. Задаток для участия в аукционе – 11 503,90 (одиннадцать тысяч
пятьсот три рубля) 90 копеек, что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта; 3.1.2.3. Шаг аукциона –
1 725,59 (одна тысяча семьсот двадцать пять рублей) 59 копеек, что составляет три процента
начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта.
4. Задаток для участия в аукционе и плата за размещение нестационарного торгового
объекта за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП
532001001, УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г.Великий Новгород, расчетный счет
№ 40302810540303008050 (для задатка), расчетный счет № 40101810440300018001 (для
арендной платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.
5. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 174411,
Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Коммунарная, д. 48, каб. 45 с 26 марта 2020 года с 8
час. 00 мин. по 22 апреля 2020 года до 17 час. 00 мин.
6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по указанным в заявке на участие в
аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока
приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона. Задаток не возвращается в случае, если
победитель аукциона уклонился от заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта в установленном законом порядке.
7. Определение участников аукциона состоится по адресу: Российская Федерация,
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 39, 24 апреля 2020 г. в 10
час. 00 мин.
8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осуществляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.
9. Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации
Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Коммунарная, д. 48, каб.45, контактный телефон 8(81664) 91-273, по рабочим дням с
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

АУКЦИОН (продажа недвижимости)

(нежилые здания: ул. Дзержинского, д. 53, ул. Советская,
д. 12 и д. 42, ул. Магистральная, д. 8)

Администрация Боровичского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Боровичского района от 17.03.2020 № 694 объявляет
о проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru:
Приватизация путем продажи в электронной форме посредством публичного
предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене следующих объектов муниципального имущества города Боровичи:
Лот № 1. Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, общей
площадью 223,9 кв. метра, кадастровый номер 53:22:0000000:2754, с земельным
участком площадью 1726 кв.метров, кадастровый номер 53:22:0020654:8, расположенное по адресу: г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 53, являющееся объектом культурного наследия. Начальная цена (цена первоначального предложения)
1072000 руб.; сумма задатка – 214400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 107200 руб.; величина повышения цены («шаг
аукциона») шаг аукциона – 26800 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 536000 руб.
Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 111,7 кв. метра, кадастровый номер
53:22:0020904:27, с земельным участком площадью 551 кв. метр, кадастровый номер 53:22:0020904:17, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул.
Советская, д. 42. Начальная цена (цена первоначального предложения) 537000 руб.;
сумма задатка – 107400 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 53700 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг
аукциона – 13425 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть
продано муниципальное имущество (цена отсечения) 268500 руб.
Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.метра, кадастровый номер
53:22:0022420:19, с земельным участком площадью 1312 кв.метров, кадастровый
номер 53:22:0022420:4, расположенное по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Магистральная, д. 8. Начальная цена (цена первоначального предложения) 96
000 руб.; сумма задатка – 19200 руб.; величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») 9600 руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 2400 руб.; минимальная цена предложения, по которой может
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 48000 руб.
Лот № 4. 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 по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Советская, д. 12, являющееся объектом культурного наследия. Начальная цена
(цена первоначального предложения) 558 000 руб.; сумма задатка – 111600 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 55800
руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») шаг аукциона – 13950 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 279000 руб.
Критерий выявления победителя торгов – предложение максимальной цены. Для
участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 27.03.2020 00:00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru.
Срок окончания приема заявок: 21.04.2020 00:00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 22.04.2020 г.
Дата и время проведения торгов: 27.04.2020 в 11.00.
Справки по телефонам: 9-12-33, 91-276, 9-12-44.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объектов размещены на сайтах: www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения задатка можно
ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав» по ссылке: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.
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Артур Хлопцев –
для садоводов и огородников
6 лет назад, в самый разгар бомбёжек Донецка и Луганска,
в редакцию пришёл предприниматель Артур Хлопцев и предложил объявить сбор помощи пострадавшим беженцам и отвезти её на своей 20-тонной фуре в Ростов, что и было сделано.
Сегодня Артур пришёл к нам с просьбой дать ему возможность рассказать в «КИ» о своём новом бизнесе, который,
по его мнению, будет полезен для садоводов и огородников.
На днях открылся небольшой магазин-склад, где торфогрунты производства его фирмы ООО «ПочваРу» можно приобрести
совсем дёшево. Расположен он в подвальчике пятиэтажки на
Подбельского, 27 (магазин «Магнит» у мини-рынка).
– Продукция ООО «ПочваРу» уже второй год продаётся в магазинах города, – рассказывает Артур. – Полтора года назад я
понял, что можно занять своё маленькое место на рынке и помочь огородникам. Люди сейчас потянулись к земле, к своему
хозяйству, и моя семья в том числе (у Хлопцевых четверо детей
– прим. ред.). Дело мне по душе, ведь детство провёл в деревне в Псковской области, в большом хозяйстве бабушки, знаком
с крестьянским трудом, знаю, насколько наша земля нуждается
в хорошей подкормке.
На вопрос, чем будет побеждать конкурентов, ведь мешки с
грунтами сотнями заполняют прилавки всех садовых магазинов,
Хлопцев отвечает:
– Во-первых, ценой, которая ниже, чем у других за счёт низких затрат на доставку. Производство наше (здесь, в городе) и
сырьё рядом, к тому же – свои машины для перевозки. Торф,
навоз, извёстка, куриный помёт – всё это, можно сказать, лежит под ногами.
Заключили соглашение с Кушаверским торфопредприятием,
Угловским известковым комбинатом под Хвойной, вот только
азофоску возим из Череповца, зато – качественную.
Хвойнинский верховой торф – лучший в области: таково заключение испытательного центра-лаборатории торфа в СПБ (ВНИИТП),
с которым мы сотрудничаем. Хвойнинское месторождение богато микроэлементами, образуемыми из таких торфообразователей, как ценнейшие гипновые мхи, осоки, коры и древесины
сосны, отчего у торфа прекрасная щёлочность и рассыпчатость.
Новая боровичская фирма ООО «ПочваРу» – это дружная команда партнёров. Предприниматель Андрей Калинин с супругой
Ириной и старшим сыном Кириллом, Артур с женой, тоже Ириной,
и старшим сыном Артёмом, студентом автодорожного техникума.
Два семейных подряда трудятся не покладая рук уже более двух
лет. Щепетильно подходят к качеству смесей и упаковке. Ирина
Хлопцева – опытная огородница – сама в качестве тестирования использует в своём хозяйстве всё, что выпускает их фирма.
Константин ЯКОВЛЕВ.

Военный дневник
боровичанина
5 лет назад к 70-летию Победы наша газета напечатала фрагменты военного
дневника боровичанина Василия Семёновича Иванова (1907-1977). Сегодня мы
публикуем ещё одну щемящую душу страничку из его потрёпанной записной
книжки, хранящейся в музейном архиве в Доме Шульгина. Она погружает в
тревожную жизнь нашего города в первые недели войны.
В конце июня и весь июль 1941
года Василий Семёнович работал
на комбинате «Красный керамик»
(ныне АО «БКО») водителем своего «зиска» – так он называет
в дневнике советский грузовик
ЗИС-5 завода имени Сталина, в
кузове которого перевозил он
эвакуированных из осажденного немцами Ленинграда людей.
Прямо с боровичского вокзала
развозил детей и взрослых по деревням, где они находили приют.
В августе Иванов ушёл на войну
и воевал до её конца танкистом,
участвовал в сражении на Курской
дуге, горел в танке (о чем потом
написал рассказ), затем работал в
Боровичах водителем автоколонны № 1301...
Итак, Боровичи, 1941 год.
28 июня. «Из города днем и
ночью уходят один за другим
эшелоны с мобилизованными
на фронт...»
30 июня. «Днем прибыл из
Ленинграда поезд с детьми, эвакуируемыми из-за угрозы вражеского воздушного нападения.
Автотранспорт города мобилизован для них в глубинные районы
области. В газете опубликовано
распоряжение о сдаче населением радиоприемников и передатчиков в отдел НКВД. В город и
район прибывают эвакуированные
из Карело-Финской ССР, колхозники и семьи военнослужащих из
Литвы, Латвии и Эстонии».
5 июля. «Сегодня я перевозил
эвакуированных из Ленинграда детей. Погрузили малышей 5-6-леток, штук, нет, не штук, а человек
тридцать в кузов моего «зиска».
Дали на дорогу яиц и бутербро-

Командир танкового экипажа Василий Иванов (слева) с
радистом Иваном Хритоненковым. Октябрь 1943 г., после боёв на Донбассе
дов. Уселись няни-воспитательницы и поехали на Мошенское.
Проезжая деревни, я видел деревенских ребятишек, встречающих нашу машину с цветами. Моих
маленьких пассажиров буквально забрасывали цветами. А в деревне Новоселицы одна девочка
выбежала к машине с огромной
охапкой зеленого лука. «Лучку,
лучку возьмите!» – кричала она.
Ну, как не взять такого лакомства! Я остановил машину, и лук
полетел в кузов к ребятишкам.
Девочка, поднесшая такой подарок,
радостно смеялась, взмахнув на
прощание ручкой. В Мошенском
к школе подходят одна за другой
машины с детьми. Здесь они пересаживаются на колхозные конские подводы и едут дальше – в
Долгое, Ореховно и т.д.».

Светлую память оставил о
себе в Боровичах автор этих
строк. Василий Семёнович очень
любил детей. В послевоенные
годы, увлёкшись краеведением,
руководил клубом юных следопытов, продолжая дело своего учителя Сергея Николаевича
Поршнякова, пестовавшего «юннатов». Дети очень любили его,
называли дядей Васей, гурьбой ходили с ним в походы на
карстовые озера и пещеры, на
раскопки неолитических стоянок
древних людей озёр Пирос и
Крюково, Шерегодро, Городно,
слушая интересные рассказы о
природе и истории края, который Василий Семенович любил
беззаветно...
Подготовил
Константин ЯКОВЛЕВ.

Связь поколений
Конкурс детских рисунков с таким названием, проведённый Центром внешкольной работы и комитетом образования администрации района, был посвящён Боровичам в годы войны.

Артур Хлопцев с пакетами фирмы ООО «ПочваРу»

НАШ КАЛЕНДАРЬ
27 марта 1830 года – начались крестьянские волнения в селе Агафоново
Боровичского уезда (ныне Агафоново – в
Любытинском районе). Участвовали 1789
27 – 29
человек, которым обещали «дать вольную».
марта
Волнения подавлены военными командами.
28 марта 1975 года – народный театр
комбината огнеупоров поставил спектакль
«Ирония судьбы». (Знаменитый фильм Эльдара Рязанова выйдет на экраны 1 января 1976 года).
29 марта 2005 года – гастроли ансамбля «Песняры» в городском Доме культуры.
Самым холодным в этот период было 29 марта 1941 года
(–21,6), самым тёплым – 29 марта 2007 года (+16).
Подготовил Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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Юные художники, школьники
города и района, глубоко прониклись жизнью и трудом тех, кто в
тылу приближал Великую Победу.
На их рисунках – полуторка с
красным крестом едет по мосту
Белелюбского (Антон Павлов,
гимназия), девочка с косичкой,
в беретике, держит в руках снаряд (Владимир Смирнов, гимназия), забавный бравый солдат с
винтовкой важно охраняет склад
медикаментов (Кирилл Демидов,
гимназия), медсестра делает в госпитале перевязку усатому солдату (Екатерина Ли, Волгинская
школа). У Нади Булатовой из 8-й
школы выразительно получился
портрет сухощавой девчушки в
рабочем фартуке у токарного
станка – плотно сжатые губы,
суровый и пронзительный взгляд
прямо на нас: «Помните!»…
Молодым конкурсантам на торжественном подведении итогов
сказал тёплые слова благодарности Владимир Котин, управ-

ляющий делами
администрации муниципального района. Он вручил награды победителям.
Дипломы за первые
места получили Анна
Люшенина (школа № 9), Надежда
Булатова (школа № 8), Полина
Пушницина (школа села Волок),
Варвара Дмитриева
(Перёдская школа). Второе место
поделили Мария
Семёнова из
Перёдской школы и
Матвей Черней (школа № 1). Третье место у Яны Базулиной
(школа № 4) и Дарьи
Афанасьевой (школа № 9).
Константин
ЯКОВЛЕВ.

Рисунок Варвары
Дмитриевой
из Перёдской школы
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