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Боровичи

В Центре культурного развития праздничным концертом отметили
двойной творческий юбилей – 40-летие народного самодеятельного коллектива «Хор ветеранов труда» и 20-летие его сильной
и мужественной составляющей – ансамбля «Бравы ребятушки».

От мощного многоголосного напора сводного хора
юбиляров и их гостей –
новгородских, старорусских, валдайских ветеранов,

которыми дирижировала было «скрыться» даже за
бессменный художествен- пределами концертного
ный руководитель боро- зала, где происходило торвичского коллектива Любовь жество, – в фойе и даже
Вересова – невозможно на верхние этажи нет-нет

В хоре ветеранов занимается около 40 человек. Самому старшему
участнику Владимиру Николаевичу Чистякову недавно исполнилось 85 лет

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Бюджет, налоги...
На Совете депутатов города были внесены изменения в бюджет, приняты решения о снижении ставки по налогу на имущество физических лиц и о нецелесообразности переименования площади 1 Мая.
Запланированы средства
на изготовление и монтаж
информационных щитов
с картой инфраструктуры
и культурных объектов в
Боровичах на сумму 50
тысяч рублей. Также будут выделены деньги в размере 650 тысяч рублей по
статье «Развитие культурно-досуговой деятельности
в городе Боровичи» в связи с необходимостью приобретения к новогодним
праздникам гирлянд, елочных шаров, расходами на
сборку и разборку новогодней ели, организацию

и проведение фейерверка.
Депутаты приняли решение о снижении налоговой
ставки по налогу на имущество физических лиц с 2%
до 1% с целью снижения,
в частности, административной нагрузки на бизнес и поддержки субъектов предпринимательства
в сложных экономических
условиях. К слову, с 1 января 2018 года налоговая
ставка, до этого составлявшая 0,5%, выросла до 2%.
Повышение было связано с определением перечня объектов недвижимого

имущества, для которых налоговая база определяется
исходя из их кадастровой
стоимости (приказ № 3402
от 28.12.2017 г.), принятого Департаментом имущественных отношений и
государственных закупок
области. В результате, налог на имущество возрос
многократно, нередко до
20 раз. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Также депутатами было
принято отрицательное решение по переименованию

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем всегда обладать светлым умом, невероятной силой, блистательной смекалкой, великолепной интуицией, твёрдым характером и несомненным
профессионализмом. Удачи и успехов по службе, а
также здоровья, терпения и личного благополучия.
Глава района И.Ю. ШВАГИРЕВ.
Председатель Думы района В.Ф. АЛЕКСЕЕВ.
Глава города Боровичи, председатель Совета
депутатов О.А. СТРЫГИН.

Оперуполномоченный
Глеб Баранов

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Любовь и согласие

10 ноября – День сотрудника
органов внутренних дел РФ

и проникали звуки голосов
исполнителей и аккомпанирующего им фортепиано. «Посидим по-хорошему,
пусть виски запорошены…»
– пели в унисон песню
Евгения Мартынова (на стихи
Роберта Рождественского)
улыбчивые, озарённые каким-то внутренним светом
ветераны, которые дадут
фору молодёжи по части
безмерной увлечённости
любимым делом – пением. Подпевали артистам
на своих местах и многочисленные благодарные
слушатели, разделившие с
ними праздничность этого
дня… Глядя на такое творческое единение, пришлось
невольно согласиться с таким ёмким и точным определением хору, как «согласие», которое дала Любовь
Вересова, представляя талантливых участников своего коллектива.
До этого, самого яркого
номера, были и другие. И
душевные песенные, поочерёдно – от каждого хора,
и тёплые поздравительные
в адрес хора-юбиляра – в
том числе от представителей районной администрации – заместителя главы администрации района Ольги
Рыбаковой, председателя
комитета культуры Оксаны
Александровой, а также от
директора Центра культурного развития Ефрема
Аветисяна, вручивших боровичскому коллективу
Почётные грамоты за многолетний добросовестный
труд и творческие успехи.
А еще было много цветов
и подарков – всё, как и полагается в день рождения!
Валерия АРСЕНТЬЕВА.
Фото Константина
ЯКОВЛЕВА.

площади 1 Мая в площадь
имени 177-й Любанской
стрелковой дивизии. Этот
вопрос был поднят ещё в
2018 году в связи с поступлением в топонимическую
комиссию заявления с таким предложением от инициативной группы граждан.
Напоминаем, что вопрос о
переименовании площади,
которое повлечёт за собой, как минимум, перерегистрацию граждан по месту жительства и их прав
собственности на объекты
недвижимости, не вызвал
поддержки ни топонимической комиссии, ни населения города в целом (было
проведено общественное
голосование на сайте администрации: против переименования высказались
69% граждан).
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Полицейский из Боровичей
получил областную премию

В этом году награждение областной Премией имени
Аркадия Кошко* проводилось уже в девятый раз. За
звание лауреата в финале вели борьбу 10 сотрудников
уголовного розыска из Великого Новгорода и области.
Конкурсная комиссия УМВД оценивала достижения в оперативно-служебной деятельности, зачёты по
огневой, физической, боевой и служебной подготовке.
Победил наш земляк. Звание лауреата Премии
имени начальника Сыскной полиции России Аркадия
Францевича Кошко было присвоено старшему лейтенанту полиции Глебу Баранову, оперуполномоченному межмуниципального отдела МВД «Боровичский».
Отметим, что Глеб Баранов получил не только переходящий вымпел и право быть занесённым на областную Доску почёта, но и денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей.
Старший лейтенант полиции Глеб Баранов служит
в уголовном розыске с декабря 2012 года. В нынешнем году он лично раскрыл 23 преступления, в том
числе, относящиеся к категории тяжких.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
*Аркадий Кошко – именитый сыщик и криминалист второй половины
ХIХ века, который после
выхода в отставку некоторое время с семьей жил в Боровичском
районе.
Аркадий Кошко родился в 1867 году. С юности зачитывался детективными романами.
Проявил себя в Рижской
полиции, затем возглавил
Московскую Сыскную полицию. Разработал уникальную систему точной идентификации личности, что позволило создать картотеку преступников. Позднее эту систему взял на
вооружение Скотланд Ярд (главная резиденция лондонской полиции).
Революция 1917 года прервала блестящую карьеру Кошко. Он вышел в отставку. Вскоре приехал с
семьёй в имение Подольно к своему брату Ивану, неподалёку от Боровичей. Сейчас Подольно – это нежилые строения за комбикормовым заводом.
В декабре 1917-го в Подольно явилась комиссия
из уездного центра, которая вывезла из имения мебель. Затем оно было разорено. Аркадий Францевич
с семьёй перебрался в Боровичи, а летом 1918-го уехал в Москву, оттуда, опасаясь ареста, перебрался
в Одессу. При белогвардейцах Кошко занимал какуюто должность, а после вступления в Крым Красной
Армии выехал в Турцию.
Скончался статский советник Кошко в 1928 году в
Париже, там же и похоронен.
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Новгородская
фанера
«поедет»
в Европу

ОБЩЕСТВО

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

На заседании Госсовета, в котором принял участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, обсуждались вопросы модернизации районных поликлиник и
амбулаторий

В поликлиники
придёт
современность
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин принял
участие в заседании президиума Госсовета, посвящённом
актуальным вопросам здравоохранения. Заседание провёл в
Светлогорске (Калининградская
область) глава государства
Владимир Путин.
На заседании говорилось о необходимости создания в регионах программы модернизации
первичного звена здравоохранения. Модернизация затронет
поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики,
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы.
Комментируя итоги заседания, губернатор Андрей Никитин отметил,
что в соответствии с поручением
Президента, такая программа в

области уже разрабатывается. В
ней будут учтены все мероприятия, необходимые для повышения качества оказания медицинской помощи.
– В январе мы должны будем согласовать программу с
Минздравом и другими ведомствами. Программа будет учитывать, в
том числе, необходимость дополнительных средств на ремонты, новое строительство, приобретение
техники и оборудования. Деньги
на это в федеральном бюджете есть и задача, как можно быстрее сформировать программу с
учетом транспортной доступности,
программ социально-экономического развития районов», – сказал глава региона.
Также на заседании обсуждались вопросы развития других
направлений медицины. Так подгруппа, в которой работал Андрей
Никитин в рамках подготовки к
заседанию, разработала 20 предложений. Акцент был сделан, в
первую очередь, на отказе от бумажного документооборота, что

значительно облегчит работу врачей. Второе предложение касалось централизации госзакупок
и возможности организации межрегиональных закупок.
– Несколько регионов объединяются и проводят закупку, например, дорогой техники вместе.
Больший объем закупки позволит получить большую скидку от
производителя и, соответственно, сэкономить», – пояснил губернатор, добавив, что для этого
необходимо внести изменения в
федеральное законодательство,
и с такой просьбой главы регионов обратились к Президенту.
Третий вопрос касался повышения ответственности руководителей федеральных медицинских
центров при согласовании региональных программ, направленных на снижения уровня заболеваемости отдельными болезнями.
– В ближайший период, думаю,
мы увидим перечень поручений
Президента, в котором будут отражены эти предложения, – сказал Андрей Никитин.

ИНИЦИАТИВА

Ещё идут последние работы, а детям уже не
терпится опробовать новые тренажёры

НА ЗДОРОВЬЕ!
На этой неделе состоялось открытие универсальной спортивной площадки в Прошкове,
построенной в рамках проекта поддержки
местных инициатив (ППМИ).
Универсальная спортпло- брусьями для уличной гимщадка включает в себя три настики и огороженное мезоны: тренажёрный комплекс таллическим забором поле
с 10 уличными тренажёра- с футбольными воротами,
ми под навесом, брусовой баскетбольными щитами и
комплекс с турниками и волейбольной сеткой.

Проект Парфинского фанерного комбината по модернизации цеха большеформатной
фанеры и созданию нового
производства ламинированной
фанеры одобрен экспертным
советом Фонда развития промышленности (ФРП).
Это первый одобренный проект
в Новгородской области. Таким
образом, комбинат станет первым
предприятием региона, которое
получит заём ФРП на экспортоориентированное производство.
– Мы перешли на новый этап
сотрудничества с Фондом и теперь, с помощью наших партнёров, одно из предприятий региона
сможет без лишних затрат увеличить свою продуктовую линейку
и расширить рыночный охват. Я
уверен, что другие предприятия
области оценят опыт Парфинского
фанерного комбината и подадут
заявки в ФРП. Региональный фонд
развития промышленности окажет
им поддержку, – подчеркнул губернатор Новгородской области
Андрей Никитин.
– Заём для фанерного комбината составит 148 млн. рублей,
а общий бюджет проекта – 399
млн. рублей. Проект нацелен на
экспорт. Весь объем ламинированной фанеры будет реализовываться в Германии, Нидерландах,
Польше и Эстонии. Экспортная
ориентация проекта дала возможность одобрить комбинату
минимальную ставку – 1% годовых – в соответствии с условиями программы «Проекты развития», – рассказал директор ФРП
Роман Петруца.
Поддержка Фонда позволит
комбинату осуществить модернизацию производства и запуск
нового вида продукции – ламинированной фанеры большого
формата. Такая фанера используется при отделке внутренних и
наружных стен, в транспортном
машиностроении, судостроении,

производстве мебели, а также
для изготовления форм бетонной опалубки.

Новые
назначения
Указом губернатора на должность министра образования
Новгородской области назначена Евгения Серебрякова
(на снимке). Она приступила
к исполнению обязанностей
30 октября.

С 2018 года Евгения Серебрякова
работала заместителем проректора по научной работе и инновациям Новгородского государственного университета, а также
директором Центра пилотирования проектов НТИ НовГУ. С июля
по октябрь 2019 года была советником-экспертом при губернаторе Новгородской области.
Евгения Николаевна Серебрякова,
1983 года рождения, окончила
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности
«Промышленная электроника».
Здесь же получила дополнительное образование по специальности «Финансово-банковский менеджмент». В 2019 году прошла
обучение в Московской школе
управления «Сколково» по программе «Школа ректоров».
По материалам Управления
информационной политики
администрации губернатора
Новгородской области.

СТИХИЯ
Можно с уверенностью
сказать, что спортивная площадка будет востребована:
в Прошкове более двухсот
жителей, к тому же здесь
находится психоневрологический интернат, где проживает более 250 людей
молодого возраста, нуждающихся в реабилитации.
Глава Железковского поселения Татьяна Долотова
признаётся, что участвовать
в проекте ППМИ сложно,
очень большую работу нужно провести как с жителями, так и с оформлением
документов. Но ради блага
людей можно и постараться.
Работой подрядчика – строительной фирмой «Тверская сказка» из
Бологого глава довольна.
Говорит, бригада попалась грамотная, мастеровая. С установкой справились должным образом,
без нареканий. Благодарит
Татьяна Александровна за
помощь и самих жителей
деревни, в том числе проживающих в интернате,
которые работали на подсобных работах при обустройстве площадки.
На втором этапе реализации проекта в следующем
году планируется провести
монтаж резинового покрытия и установить на спортплощадке светильники.

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
В воскресенье, 27 октября, сильный штормовой ветер оставил
без электричества более 50 населенных пунктов района. Сейчас
электроснабжение восстановлено, но последствия урагана ещё
устраняются.
– Ветер был очень сильный. По дан- ском кладбище и кладбище в Хоромах.
ным метеорологической станции, кото- Расчищали территории Служба заказчирая находится в Ланошино, – 21 м/с. ка, аварийная группа Управления по деПредполагаю, что в районе скорость лам ГО и ЧС, фирма «Солид».
была выше, – рассказывает начальник
Повредил штормовой ветер и три подБоровичского Управления по делам ГО весных моста – возле Свято-Духова монастыря (ул. А. Невского), в Жадинах
и ЧС Александр Столбов.
Поваленные деревья, обесточенные на- и Ёгле. Мост в городе уже восстановселённые пункты, перевёрнутые остановки, лен Центром по работе с населением, в
повреждённые подвесные мосты, кровли Жадинах ремонтируется силами сельской
домов и социальных объектов. Всё это администрации (Опеченское поселение).
– последствия разбушевавшейся стихии. «Переправа» между Ёглой и д. Золотово
По словам Александра Николаевича пострадала более других. Сейчас мост
Столбова, ураган оставил без электриче- закрыт для прохода. Боровичский водоства 58 населённых пунктов района, где канал проводит работы по его восстапроживает более 1300 человек. Во вре- новлению, на данный момент установлен
мя шторма свет погас и во многих ми- якорь, сделана подтяжка боковых тросов.
крорайонах города (Вельгия, Сушанская,
Есть повреждения и на крыше первой
Коммунистический, Полыновка, Сосновка городской школы. Значительно постраи др.), однако здесь уже в течение су- дала кровля Дома культуры в д. Речка
ток электроснабжение было восстанов- (Железковское поселение). Подрядчики
лено специалистами Боровичского фи- по кровельным работам определены. На
лиала АО «Новгородоблэлектро». В заседании районной Думы глава райорайоне электричество налаживали прак- на Игорь Швагирев отметил, что крыши
тически неделю – в усиленном режиме планируется отремонтировать до настуработало 7 бригад производственного пления календарной зимы.
отделения «Боровичские электрические
Депутаты, в свою очередь, единогласно
сети» филиала «Новгородэнерго» МРСК проголосовали за корректировку бюджета.
Северо-Запада».
Муниципалитетом предусмотрены средЕщё одно следствие урагана – завалы ства на расчистку завалов на городском
деревьев, которые образовались на доро- кладбище, на ремонт крыш Реченского
гах города и магистралях района, город- ДК и первой школы.

КРАСНАЯ ИСКРА, 7 ноÿбрÿ, № 45 ’19

Постановление Администрации Боровичского муниципального района

от 25.10.2019

№ 3528

г. Боровичи

О демонтаже (сносе) неправомерно размещенного
торгового нестационарного объекта
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком выявления, демонтажа (сноса) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов, утвержденным постановлением Администрации муниципального
района от 16.08.2017 № 2716, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Боровичского муниципального района (далее Схема), утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 29.01.2018 №
210, с учетом заключения комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно размещенных торговых и иных нестационарных объектов от 17.10.2019 № 11, в целях упорядочения размещения торговых и иных нестационарных объектов на территории
Боровичского муниципального района, обеспечения прав граждан на свободный
доступ к местам общего пользования, проживания в благоприятных условиях, пресечения несанкционированной торговой деятельности и благоустройства внешнего
облика Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Владельцу неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта провести демонтаж (снос) павильона, расположенного в границах кадастрового квартала 53:22:0022030, местоположение: вблизи магазина, расположенного по
адресу: Новгородская область, г. Боровичи, Школьный бульвар, д. 25А, в течение
7 (семи) дней с даты извещения о демонтаже (сносе) в связи с выявленными нарушениями статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В случае неисполнения владельцем пункта 1 настоящего постановления в добровольном порядке, произвести принудительный демонтаж (снос) неправомерно
размещенного нестационарного объекта.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Глава муниципального района И.Ю. ШВАГИРЕВ.

Решение Совета депутатов города Боровичи

от 29.10.2019

№ 247

г. Боровичи

О проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Боровичи
«Об утверждении бюджета города Боровичи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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
городе Боровичи, утвержденным решением Совета депутатов города от
27.12.2016 № 90, Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Боровичи «Об утверждении бюджета города Боровичи на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 11 декабря 2019
года в 17 часов 30 минут в зале заседаний Администрации Боровичского
муниципального района.
2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района.
3. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Боровичи
«Об утверждении бюджета города Боровичи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» представляются в Администрацию муниципального района по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб.
33 до 9 декабря 2019 года.
4. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
5. Опубликовать проект решения Совета депутатов города Боровичи
«Об утверждении бюджета города Боровичи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» в приложении к газете «Красная искра» –
«Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения город Боровичи.
Глава города Боровичи О.А. СТРЫГИН.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Общественные обсуждения
Уважаемые жители города Боровичи!
15 ноября в 14.30 в администрации Боровичского муниципального района состоятся общественные обсуждения по отбору дворовых территорий на участие в муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории города Боровичи на
2018-2022 годы».
Для получения более подробной информации необходимо обратиться в отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей
среды администрации Боровичского муниципального
района (кабинет № 8), тел. 91-262.

Аренда земли
(д. Коегоща – для ЛПХ;
Волокское с/п – для с/х использования)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду
для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151202:78 площадью
1017 кв.м по адресу: с/п Сушанское, д. Коегоща, ул. Центральная.
* * *
Администрация Боровичского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного использования площадью 64877 кв.м, адрес: Новгородская область, Боровичский район, с/п Волокское.
В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48),
т. 8(816-64) 25-7-25.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, кадастровым инженером Носенко Игорем Владимировичем,
адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Комсомольская,
д.34, email: nosenkoigor@gmail.com, тел. 89212024178, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3786, номер квалификационного аттестата 53-10-33, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 53:02:0000000:42, в границах бывшего
ТОО «Прогресс 1», расположенного по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский,
с/п Прогресское, ТОО «Прогресс 1». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петров Владимир Алексеевич, адрес: Новгородская область, Боровичский район, д.
Греблошь, д. 7, тел. 89217371840,
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи,
ул. Комсомольская, д. 34, тел. 89212024178, в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера или местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания, после ознакомления с проектом, направляются кадастровому инженеру
Носенко И.В. по адресу: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи,
ул. Комсомольская, д. 4 (тел. 89212024178), и в орган регистрации прав по адресу: 173002,
Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17, тел. 8(8162) 94-30-00.
При этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст.
13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ. При предъявлении возражений относительно земельных участков необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

9 ноября 1929 года – городской Совет депутатов принял постановление о переименовании
исторических улиц города. Так,
Екатерининская стала Коммунарной,
Георгиевская – улицей 9 Января,
Никитская – улицей Дзержинского и т.д.
10 ноября 1944 года – сдано в эксплуатацию здание
автомобильно-дорожного техникума (ныне колледжа).
Полноценный набор учащихся произведён в 1946 году.
11 ноября 1979 года – начинается показ 5-серийного
телефильма «Место встречи изменить нельзя». Улицы в
Боровичах на время сеансов пустеют, как и по всей стране.
Самым тёплым в этот период было 9 ноября 2010 года
(+120С), самым холодным – 10 ноября 1995 года (–150С).
Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНИКОВ. В техникуме общественного питания и на стадионе «Волна» прошли районные соревнования среди юношей допризывного возраста.
Спартакиада посвящалась памяти Евгения Фёдорова, погибшего на подводной лодке в 1970 году в Бискайском заливе.
Лучший результат в стрельбе показал Андрей Тараканов
(агропромышленный техникум), который выбил 33 очка из
50 возможных. Больше всех – 27 раз – подтянулся на турнике Владимир Рыбкин (техникум общественного питания и
строительства). Кросс 3000 метров быстрее других пробежал Сергей Плотников (техникум строительной индустрии
и экономики) – 11 минут 30 секунд.
БИЛЬЯРД. В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат
Северо-Запада среди любителей. В категории «70+» победил 81-летний боровичанин Юрий Соколов.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Валдае прошло первенство
области среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участвовали 52 спортсмена. Боровичанки выступили успешно. Екатерина Самсонова завоевала золотую медаль. Полина Богданова и Анна Шарлаимова взяли бронзу.
ГИМНАСТИКА. В Великом Новгороде состоялись областные соревнования на призы Анны Ковалёвой. Боровичская
ДЮСШ выступала в составе шести человек по программе
первого юношеского и третьего взрослого разрядов.
Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации Боровичского муниципального
района от 30 октября 2019 года № 3589 «О заключении концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения» конкурсная комиссия сообщает о проведении
открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения. Форма торгов – открытый конкурс.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данные должностных лиц.
Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Боровичского муниципального района Ткачука

Адрес

Наименование
объекта
Здание блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная
Блок-модульная котельная

д.
д.
д.
д.
с.
с.
с.
с.

Ёгла, ул. Советская, 219А
Ёгла, ул. Советская, 205А
Ёгла, ул. Советская, 158Б
Ёгла, ул. Набережная, 17
Опеченский Посад, линия 2-я,
Опеченский Посад, линия 4-я,
Опеченский Посад, линия 7-я,
Опеченский Посад, линия 2-я,

д.
д.
д.
д.

158А
54А
2Б
2Б

3. Срок действия концессионного соглашения: – 15 лет с момента подписания концессионного соглашения.
4. Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские
юридические лица либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе
посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в
соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два
и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.
Следующие лица не могут быть участниками конкурса, входить в состав участника конкурса – юридического лица или иным образом участвовать в конкурсе: а) лица,
в отношении которых ведется дело о несостоятельности (банкротстве), а именно имеется определение суда о признании заявления о признании должника банкротом обоснованным; б) лица, в отношении которых началась процедура ликвидации или прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в
состав указанного простого товарищества.
5. Критерии конкурса и их параметры
1. Предельный минимальный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета
расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) – 3339,88 тыс. руб.
2. Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с
01.01.2020 по 30.06.2020 – 2772,64 тыс. руб.
Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов с
01.07.2020 по 31.12.2020 – 2878,00 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов – с 2020 по 2035 г. ежегодно –1%
3. Предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической
эффективности.
3.1 Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – с 2020 по 2035 г. ежегодно –
136,67 (кг у.т./Гкал).
3.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к
материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) – с 2020 г. по 2035 г. ежегодно – 0
3.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) –
с 2020 по 2035 г. ежегодно – 0.
4. Нормативный уровень прибыли (%) – не установлен.
5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
5.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км) – с
2020 по 2035 г. ежегодно – 0.

Владимира Евгеньевича.
Место нахождения (почтовый адрес): 174411, Новгородская область, г. Боровичи,
ул. Коммунарная, д. 48.
Собственник, концедент: Муниципальное образование Боровичский муниципальный
район в лице администрации Боровичского муниципального района.
Телефон, факс: 8(816-64) 912-18.
Адрес электронной почты: jkh_upr@boradmin.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.boradmin.ru.
Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка: расчетный счет
№ 40302810500003000123 в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель:

Кадастровый
номер объекта

Дата ввода в
эксплуатацию

Общая
площадь

53:02:0031203:115
53:02:0031203:117
53:02:0031204:204
53:02:0031205:290
53:02:0000000:10310
53:02:0070104:181
53:02:0070109:189
53:02:0000000:10426

16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011

20,30
34,10
20,80
65,20
46,60
21,40
22,00
21,40

Балансовая
стоимость
5
6
3
5
4
2
3
2

058
817
767
821
095
758
134
744

905
338
114
800
460
000
336
600

УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН 5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606000, КБК
00000000000000000282, назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения.
Данные о должностных лицах: Ткачук Владимир Евгеньевич – первый заместитель
главы администрации Боровичского муниципального района.
Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам
объекта соглашения предоставляет Дорофеев Алексей Александрович – заведующий
отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района, тел. 8(816-64) 91-291.
2. Объект Концессионного соглашения –

Документы основания, подтверждающие право собственности
Постановление Администрации Боровичского
муниципального района от 31.12.2014 №
3681 «О приеме имущества в собственность
Боровичского муниципального района»

5.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед./Гкал/час) – с 2020 по 2035 г. ежегодно – 0.
Заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения.
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса: официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru; официальный
сайт Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru;
одновременно с сообщением о проведении конкурса и доступна для ознакомления
без взимания платы.
В письменном виде конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме организатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления указанного заявления.
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел.
8(816-64) 912-18.
7. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной документации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.
8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии.
Место нахождения: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.
Почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48.
Номер телефона: 8 (816-64) 912-18. E-mail: jkh_upr@boradmin.ru
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока).
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) оформляется на русском языке в письменной форме (Форма № 1 приложения № 1 к конкурсной документации)
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельных запечатанных
конвертах с пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
Концессионного соглашения».
Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 174411,
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 7, тел. 8 (816-64) 912-18.
Дата начала представления заявок на участие в конкурсе: 11 ноября 2019 г.
Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе: 23 декабря 2019 г.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета на который вносится задаток.
Задаток устанавливается в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей путем
банковского перевода по реквизитам: расчетный счет № 4030 2810 5403 0300 8050
в ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД, БИК 044959001, получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), ИНН
5320009033, КПП 532001001 ОКТМО 49606101, КБК 00000000000000000180, назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения.

Номер регистрации и дата
регистрации права собственности
53-53/002-53/102/006/2015-458/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-461/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/006/2015-460/3 от 23.06.2015
53-53/002-53/102/006/2015-459/3 от 20.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-56/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-52/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-53/3 от 21.04.2015
53-53/002-53/102/007/2015-55/3 от 21.04.2015

Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в Конкурсной документации, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.
10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и время
начала и истечения этого срока).
Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной
документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается заверенная подписью участника конкурса опись представленных им
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной
комиссии, копия – у участника конкурса.
В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение
предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год
срока действия Концессионного соглашения. В составе конкурсного предложения требуется указать мероприятия по реконструкции объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимые
плановые значения показателей деятельности концессионера, с описанием основных
характеристик этих мероприятий.
Дата начала представления конкурсных предложений: 9 января 2020 года.
Дата окончания конкурсных предложений: 6 апреля 2020 года.
Время и место представления конкурсных предложений – по рабочим дням с 10 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная,
д. 48, каб. 7, тел. 8(816-64) 912-18.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии 23 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу:
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. № 23.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Конверты
с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 6 апреля 2020 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.
13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается
участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном п. 4.14.2. конкурсной документации. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса раньше других указанных участников конкурса, представивший
в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса – 17 апреля 2020 года.
15. Срок подписания Концессионного соглашения. В течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса победителю направляется протокол и проект Концессионного соглашения. Концессионное соглашение
должно быть подписано не позднее тридцати рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу, с которым заключается соглашение, проекта Концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении Концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается
Концессионное соглашение).
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ЮБИЛЕЙ

Передовая, молодая
Девятая школа отпраздновала своё 80-летие.
Торжественный вечер прошёл в
школе ярко, музыкально, спортивно. Педагогов и учеников в этот
день пришли поздравить заместитель главы района Елена Рябова,
председатель комитета образования Ирина Странникова, бывший преподаватель школы (с 1975
по 1987 годы) Юрий Васильев
и другие.
С ответным словом выступила директор учебного заведения
школы Светлана Артющик. Она
выразила благодарность за постоянную помощь руководству

комбината огнеупоров, завода
«Мстатор», компании «Грозный»,
индивидуальному предпринимателю Александру Костюхину и
другим.
За 80 лет школа прошла большой
путь. В годы Великой Отечественной это была единственная школа
в городе, где продолжались занятия с детьми (остальные были
отданы под госпитали).
В 70-е годы микрорайон улицы
Энгельса стал расти. Строились
и заселялись четырёх-, пятиэтажные дома. 9-я школа наполнилась

новосёлами. Смелые и дерзкие
парни и девушки отличались от
других школьников. Даже на танцах и городских дискотеках их
узнавали: «Центровые идут, с девятой школы!».
Настоящую славу принесли родному коллективу такие педагоги, как Елена Михайлова, Елена
Бочкова, Лариса Петришина,
Людмила Куприянова, Тамара
Брячнева, Валерий Андреев и
многие другие.
Сейчас в девятой школе учатся 745 человек. Они уверенно
держат эстафету и прославляют
родную школу своими победами
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. Именно девятая школа в этом году выпустила больше всего золотых медалистов
– 7 человек.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«Только
смелым
покоряются
моря!»

В Центре патриотического воспитания (улица
Декабристов, 55) прошли проводы боровичан в
ряды Вооружённых Сил России.

а также памятными подарками,
песнями и танцами от сегодняшних детсадовцев и талантливых
выпускников и бесподобным тортом со свечами-фейерверками!..
Сколько всего было за 50 лет
«путешествия» дошкольного учреждения, начиная с открытия
здесь яслей-сада № 9 при фабрике «Большевичка», который
был рассчитан на 120 детей от 6
месяцев до 3 лет. В 1970-е годы
– первые места в общественных
смотрах детских учреждений и социалистических соревнованиях (с
вручением переходящего красного вымпела!), занятые благодаря
стараниям комсомольско-молодёжного коллектива учреждения;
в 1980-е – внедрение учреждением, которому было присвоено
звание школы передового опыта
(на его базе проходили подготовку работники детских яслей города и района, учащиеся пед- и
медучилища) новых форм работы, направленных на снижение
заболеваемости: фитотерапия,
элементы дыхательной гимнасти-
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С напутственными словами перед призывниками выступили
управляющий делами администрации района Владимир Котин,
боровичский военком Геннадий Осипов, ветераны общественной
организации «Боевое братство» Александр Валетов и Михаил
Шефнер, бывший подводник, мичман запаса Валерий Артемьев,
настоятель церкви в Полищах Окуловского района протоиерей
отец Игорь и другие.
Отправка в армию будет проходить до середины декабря. В
солдатский строй встанет более 70 боровичских парней.
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Торжественный вынос торта – один
из самых трогательных и волшебных
моментов праздника

На поклоне!

Краснаÿ

В армию боровичских ребят провожают торжественно – с напутственными речами и благословением

Проводы в армию

Детский сад № 13 на Парковой, с недавнего времени именуемый дошкольным отделением одиннадцатой школы, отметил
юбилейный, пятидесятый День рождения.
Праздник по случаю юбилея
представлял собой театрализованное действие, в котором всё
было продумано до мелочей.
Само учреждение выступило в
роли корабля времени, отправляющегося в морское путешествие по волнам памяти курсом
в «Страну дошкольного детства»,
на борту которого – сплочённый
экипаж: капитан международного
класса, его помощники, матросы
и, конечно, дорогие пассажиры
– бабушки-дедушки, мамы-папы
воспитанников. Возглас «Отдать
швартовы!» – и вперёд к заветной цели, преодолевая подводные рифы и опасные течения,
попутно останавливаясь на островах – «прошлого», «почета и
уважения», «достижений», «выпускников» и на «острове родительском»… Везде «путешественников» встречали торжественно:
поздравлениями от представителей районной администрации,
коллег из других дошкольных
отделений, вручением Почётных
грамот, Благодарственных писем,

ПРИЗЫВ-2019

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

ки, общее УФО; в 1990-е – работа уже в статусе детского сада
№ 13, в рамках международной
программы «Шаг за шагом» (в
дальнейшем – «Сообщество»)
по совершенствованию методики
педагогического процесса и внедрению проектной деятельности
на занятиях с детьми… А потом
были достаточно стабильные, но
тем не менее насыщенные на события «нулевые»…
Сегодня дошкольное отделение одиннадцатой средней школы, у «штурвала» которого вот
уже 26 лет стоит директор Вера
Михайлова, – это не только бывший детский сад № 13, но и его
филиал в д. Ёгла, присоединенный в 2015 году в ходе реорганизации. Учреждение живёт яркой
и динамичной жизнью, участвует
в конкурсах профессионального
мастерства, представляет опыт
работы на форумах и конференциях городского, регионального, всероссийского и международного уровней. Так, начиная с
2016 года и по сей день его коллектив является активным участником межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы теории и
практики дошкольного образования. Грани вдохновения». В
этом году учреждению присвоен
статус стажировочной площадки
«Национального института качества образования» по организации деятельности в соответствии
с требованиями Государственных
образовательных стандартов. Мы
надеемся, что это только начало
славной «кругосветки» дошкольного отделения, которому обязательно, как поётся в известной
песне, покорятся все моря!
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

Мы вместе!
В сквере у Троицкого собора прошло празднование Дня народного единства.
Открыла праздник замести- показали зажигательный флэштель главы района Елена Рябова. моб под песню Олега Газманова
Она отметила успехи в благо- «Россия» с выносом государустройстве города за послед- ственных флагов. Состоялось
ний год, многонациональную торжественное вручение пасдружбу тех, кто живёт и ра- портов юным боровичанам.
ботает в Боровичах.
В праздничном концерте
В этот день, 4 ноября, про- «Мы вместе!» выступили трио
ходило также празднование «Экспромт», рок-группы «Номинал»
Казанской иконе Божьей Матери. и «Мозаика», другие коллекБлагочинный Боровичского тивы Дома народного творчеокруга отец Иоанн поздравил ства. Были развёрнуты различгорожан и гостей города с этим ные тематические площадки.
праздником, а церковный хор Работала торговля. В рестоУспенского собора исполнил баре «Юла» всех желающих
песнопения.
бесплатно угостили грузинСтуденты техникума строи- ской кухней.
тельной индустрии и экономики
Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Флэшмоб от студентов техникума строительной индустрии и экономики
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