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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

И ПЛАНЫ НА РЕМОНТ ДОРОГ

На заседании постоянных комиссий
Думы района обсудили изменения в бюджет
и планы ремонта районных дорог
Председатель комитета
финансов Светлана Власова
доложила о прогнозируемом росте доходов в бюджет района на 4 миллиона
рублей. Ожидается увеличение поступлений налога
на доходы физических лиц
(1 миллион рублей), налога от применения упрощённой системы налогообложения (1 миллион рублей),
госпошлины (1,5 миллиона рублей) и штрафов (0,5
миллиона рублей).
Соответственно, увеличатся и расходы: на оплату труда (комитету культуры и туризма и МБМУ
«Молодёжный центр» им.
В.Н. Огонькова); на защи-

ту населения от болезней,
общих для человека и животных (приведение скотомогильников в соответствие
с ветеринарно-санитарными
правилами); на мероприятия
по отлову и содержанию
безнадзорных животных
(вакцинация, стерилизация, чипирование и передача новым владельцам);
на компенсацию родительской платы родителям детей, посещающих частные
и муниципальные образовательные организации и
другие важные нужды.
Депутаты согласовали
дополнительный норматив
отчислений от налога на
доходы физических лиц –

на 2019 год он увеличивается на 4% по сравнению
с установленным на 2018
год 21%. В денежном выражении, как уточнила первый заместитель главы администрации района Ольга
Рыбакова, это составит около 29 миллионов рублей.
Заведующий отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства
Алексей Дорофеев проинформировал о планах по
ремонту районных дорог
в 2019 году: «Средства дорожного фонда составят
12 425,8 тысячи рублей (из
бюджета района – 6 353,8
тысячи рублей, областная

Боровичи

субсидия – 6 072 тысячи
рублей».
Планируется ремонт покрытия на деформационных
швах моста через р. Мста
у д. Бобровик; ремонт а/д
Князево – Лудилово. Будут
отремонтированы участки
дороги до д. Долгая Лука
от автодороги Волок –
Коломенка – Бабино; мост
через реку Быстрица, грунтовая дорога до д. Будрино,
от автодороги Волгино –
Хвойная; участки дороги от д. Сорокино до д.
Рябиновка.
Запланированы средства
на содержание дорог местного значения и инженерных сетей (из бюджета муниципального района 548,57
тысячи рублей, субсидии
из областного бюджета –
6 072 тысячи рублей) и проверку достоверности определения стоимости сметной
документации – 100 тысяч
рублей.
Продолжится работа по
повышению безопасности
дорожного движения, предусмотрено финансирование районных конкурсов
юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Светлана ИВАНОВА.

Встречу ведут специалист по туризму Алёна
Макарова и исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Оксана
Александрова

БОРОВИЧИ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
В гостинице «Ткачи» состоялось мероприятие, посвященное открытию туристско-информационного пункта.
В туристско-информационном пункте каждый желающий сможет получить подробную информацию о транспортных услугах, гостиницах, кафе и ресторанах. Здесь
туристам расскажут о достопримечательностях города и
края, порекомендуют гидов, переводчиков, познакомят с
обзорными и тематическими экскурсиями, музеями, фестивалями, театрами, галереями, а также – спортивными
соревнованиями, ярмарками, выставками. Сформируют
предложения для паломников, любителей природы и
активного отдыха, помогут подобрать индивидуальную
программу. И всё это совершенно бесплатно!
С 1 января вопросами развития туризма будет заниматься отдел экономики и инвестиционной политики администрации района, в нем введена должность
специалиста по туризму, её заняла Алёна Макарова.
В зале присутствовали представители администрации
района и организаций, причастных к организации туристических услуг в нашем городе, которые подняли ряд
актуальных вопросов. Среди них – визуализация туристического потенциала Боровичского края, установка
информационных знаков, необходимость разработки
брендов, способных привлечь туриста именно к нам,
ремонт дороги по левой стороне Мсты от Черноземи
до Опеченского Рядка, где проходит популярный туристический маршрут «По Боровичским порогам».
Светлана ИВАНОВА.

ЖКХ

ЧТО С КАПРЕМОНТОМ?!
С ноября в области приступил к работе
Центр организации капитального ремонта.

На повестке у депутатов всегда актуальные вопросы

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Загранпаспорт
можно получить
в МФЦ
Отдел по вопросам миграции МО
МВД России «Боровичский» (так теперь называется УФМС) открыл дополнительный пункт выдачи паспортов.
Раньше загранпаспорт можно было
оформить лишь в отделе УФМС на улице Ленинградской, или по Интернету,
с помощью портала этой организации. Теперь документы принимают и
в Многофункциональном центре на
Вышневолоцкой, 48 (по четвергам с 10
до 17 часов). Здесь можно подать заявление как на загранпаспорт нового образца (биометрический), так и старого,
сделать фотоснимки и дактилоскопию,
оформить внутренний российский паспорт.

«Не дайте себя
обмануть!»

В Боровичском комплексном центре социального обслуживания состоялась встреча с людьми пожилого возраста.
Начальник межмуниципального отдела

МВД России «Боровичский» полковник программ развития опорных универполиции Андрей Герасимов рассказал ситетов, имеющих ключевое значение
пожилым людям о том, к каким улов- для промышленного и социально-экокам прибегают мошенники в погоне за номического развития субъектов РФ.
чужими финансами. Полицией зареги- По результатам проведенного аналистрировано несколько заявлений о мо- за совет принял решение о разделении
шеннических действиях, совершенных опорных университетов на три группы.
через Интернет, с использованием бан- В первую вошли 10 вузов, во вторую –
ковских карт и средств мобильной связи. 13, в третью – 10. Новгородский униПрактический совет пожилым и не верситет вошел во вторую группу.
только пожилым таков: никому не сообщайте персональные данные своей
банковской карты! У настоящих представителей банка такие данные есть.
Выяснив номер и код вашей банковской карты, расчетный счет, мошенни18 новгородских школьников отки переведут денежные средства с неё правятся на общероссийскую нои без вашего участия.
вогоднюю ёлку.
В состав делегации вошли 18 школьников из муниципальных районов области, городского округа Великий
Новгород. Среди ребят – победители
Новгородский государственный Всероссийской олимпиады школьниуниверситет имени Ярослава Мудрого ков, всероссийских и международных
занял 15 строчку в рейтинге опор- конкурсов, авторы научно-исследованых университетов России.
тельских работ, экологических проекДля реализации программы разви- тов, юные спортсмены.
тия в 2018 году вузу будет выделено
Из Боровичей на Кремлевскую
около 32 миллионов рублей.
ёлку 26 декабря отправится София
В конце октября 2018 года состоя- Покашникова, ученица 4 класса 8-й
лось заседание совета по реализации школы.

Общероссийская
новогодняя ёлка

32 миллиона рублей
на развитие

Он будет обеспечивать качественный и своевременный капремонт многоквартирных домов, где собственники помещений накапливают денежные средства на
специальных счетах (ТСЖ и УК).
Как рассказали в отделе по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству администрации района, ЦОКР, по желанию собственников (обратиться туда можно совершенно бесплатно),
подготовит дефектную ведомость по объему необходимых работ по капремонту и составит сметы; подберет надежных подрядчиков, проверит ход и качество
работ, примет участие в приемке дома. Также у владельцев спецсчетов появится возможность провести
капитальный ремонт в рассрочку сроком до трех лет.
Центр позволит сначала провести работы, а уже потом выплачивать средства за их выполнение.
В текущем году по программе капитального ремонта
многоквартирных домов в Боровичском районе отремонтировано 62 жилых здания. Из них, в 46-ти МКД
отремонтированы кровли, в 10-ти – заменена система холодного водоснабжения, в 4-х домах обновлён
фасад, в двух – фундамент. Работы выполнены в полном объёме. Жалобы на ремонтные бригады в этом
году от жителей не поступали.
Напомним, программа по капремонту МКД реализуется с 2014 года. В данный момент генеральным
подрядчиком, занимающимся капремонтом домов по
договору с региональным оператором, выступает новгородская фирма ООО «Персонал». Она несёт гарантийные обязательства по выполненным работам перед собственниками квартир в доме в течение 5 лет.
В районе немало собственников, накопивших долги по
взносам на капремонт. Так, в 111 домах по городу и району уровень собираемости взносов – ниже 40%. Общая
сумма задолженности по ним составляет 9 миллионов рублей. Вообще никогда не платили взносы жильцы семи
многоквартирных домов. По должникам уже принимаются меры. Так, вынесено судебное решение в отношении собственников квартир по набережной Октябрьской
революции, д. 20, задолжавших региональному фонду
капитального ремонта МКД –138 тысяч рублей.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

С ЧЕТЫРЁХ УТРА
И ДО ДЕСЯТИ ВЕЧЕРА
ООО «Решающий», в состав которого входят молочно-товарная ферма в Ануфриево и ферма для содержания молодняка (крупного рогатого скота) по выращиванию нетелей в Лазнице, отметило своё 10-летие.
Образованное в 2008-м году
предприятие вошло в состав
холдинга «Боровичиагролидер»
под руководством Мубариза
Мустафаева.

Учредители ООО «Решающий»
вложили немалые средства в ремонт производственных зданий
и сооружений, приобрели новое
молочное оборудование фирмы

Работники фермы в Ануфриеве. Во втором ряду стоят
(слева направо): дояр Игорь Крылов, заместитель директора Татьяна Шишкова, доярка Светлана Кудрявцева,
агроинженер Алексей Голубев. В первом ряду: доярка
Татьяна Сергеева, директор ООО «Решающий» Лариса
Платонова, дояр Максим Иванов

«Delawal», сельскохозяйственную технику.
Директор ООО «Решающий»
Лариса Платонова вспоминает,
как искали кадры, набирали штат,
обучали многих на месте.
На фермах в Ануфриеве и
Лазнице содержится более четырёхсот голов скота. Работают
30 человек.
Сегодня на полях пасутся
«праправнучки» тех породистых
коров айширской породы, завезенных из Финляндии совхозом «Решающий» в 80-е годы.
Средний надой на одну фуражную корову теперь составляет более 5 тысяч литров в год.
Выращенных нетелей предприятие вводит в основное стадо и
продаёт хозяйствам области или
даже за её пределами.
Все 10 лет ООО «Решающий»
работает с прибылью. Средняя
заработная плата рабочих составляет 20 тысяч рублей. Но
доярки, рабочий день у которых начинается в четыре утра и
заканчивается в десять вечера,
зарабатывают больше. Особых
слов благодарности заслуживают
механизаторы Николай Назаров,
Александр Утёнков, Владимир
Аверьянов, Алексей Платонов,
водитель Виктор Тихонцев, скотник Алексей Барулин и многие
другие.
Руководитель хозяйства говорит, что дела шли бы ещё лучше,
если бы государственные субсидии на развитие молочного животноводства были выше.
Михаил
ВАСИЛЬЕВ.

ВОДА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ
Уважаемые граждане, жители города и района!
Вынуждены обратиться к вам по вопросу оплаты за воду
На предприятии сложилась
критическая обстановка с платежами населения за водоснабжение и водоотведение. А это
– основной источник поступления выручки, он составляет более 66%. На 1 ноября 2018 года
дебиторская задолженность населения составляет 31 млн. рублей. Обеспокоенность вызывает
устойчивая тенденция ее увеличения. Так, за 11 месяцев 2018
года долг увеличился на 7 млн. рублей. Для примера, 40% абонентов имеют задолженность свыше
двух месяцев, что в сумме долга
составляет 88%. Задолженность
абонентов, пользующихся колонками – 2 млн. рублей.
Как правило, неплательщиками являются жители «нулевых
квартир» (в них никто не прописан, прибор учета отсутствует, а
люди живут, пользуются водой),
«резиновые квартиры» (прописан
один квартиросъемщик, а живет
семья; без счетчика, по нормативу, платит один проживающий).
Часть абонентов не платит даже
после решения суда. Эти люди
живут и работают рядом с вами.
В абонентском отделе водоканала зарегистрировано 29887
лицевых счетов. К большинству
потребителей воды никаких претензий нет, и за это им спасибо.
Они понимают не только свою
личную, но и социальную ответственность – ведь от их своевременных платежей зависит стабильная работа сложного водного
хозяйства.
Все неплательщики охвачены 100% претензионно-исковой
работой. Эта работа включает в
себя 11 мероприятий. 90% ре-

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ!

У предприятия разработана реальная программа
реанимирования водопроводно-канализационного хозяйства города и района с
привлечением заемных и
собственных средств. Нужно
понимать, что никаких иных
реальных источников получения средств для работы
и модернизации у водоканала нет, кроме средств конечного потребителя и кредитов банка.
Выражаем надежду на
взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество.
зультативности достигаем за счет
исполнения судебных приказов.
Сложность работы с неплательщиками заключается и в лояльности законодательства, и ограниченной возможности отключения
неплательщиков. Тем не менее,
постановление Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354 позволяет
прекращать подачу воды в частном
секторе и ограничивать подачу в
многоквартирных жилых домах
абонентам, имеющим задолженность за два периода оплаты и
более. Нами закуплено оборудование, позволяющее ограничить
услугу без попадания в квартиру абонента. Оборудование позволит перекрывать в квартире неплательщика канализацию
без отключения основного стояка. Работы планируется начать
в ноябре 2018 года.
Мы являемся коммерческой
организацией, и у нас нет дру-

гих источников финансирования
организации водоснабжения и
водоотведения. И, если с техническими потерями мы успешно справляемся (уменьшили общие потери с 46% в 2016 году
до 30% в 2018 году), то проблема неплатежей остается. Кто-то
расхищает ресурс, а кто-то платит за него вдвойне.
Социально неправильное отношение к воде сложилось во
времена социализма. Вода в обществе рассматривалась как второстепенная услуга, а не ценный,
жизненно важный продукт питания и обеспечения безопасности
социума. Знания большинства
людей в вопросе водоснабжения
сводятся в повседневной жизни
к достаточно простым понятиям:
в квартире должна быть вода, и
хорошего качества. А какая технология подъема этой воды и ее
очистки используется, какие требования Сан Пин 2.1.4 1074-01,
по каким трубам подается вода,
сколько это стоит – обывателя не интересуют. Для примера,
ежемесячная плата водоканала
за потребляемую электроэнергию
составляет около 4 млн. рублей,
а рост тарифа за электрическую
энергию за 9 месяцев – 5,9%.
За литр воды население платит
3,8 коп. Литр воды в магазине –
35-40 руб., то есть в 1000 раз дороже. Наши ближайшие соседи
в Окуловке, Валдае, Мошенском,
Пестове платят за литр соответственно 7,5 коп., 4,99 коп., 6,72
коп., 6,27 коп. Судите сами, много или мало вы платите!
С уважением,
коллектив МУП
«Боровичский водоканал».

О своей будущей профессии рассказывают участники муниципального конкурса «Профессионалы будущего» –
боровичские студенты.
Нина ТАРАКАНОВА,
студентка 3-го
курса Боровичского
медицинского колледжа
имени А. Кокорина

МИЛОСЕРДИЕ –
НА ВСЕ
ВРЕМЕНА
Медицинская сестра – одна
из самых уважаемых профессий.
Испокон веков сердобольные
женщины выхаживали больных,
помогали им вернуться к полноценной жизни. Однако первые
квалифицированные медсестры
появились с легкой руки исследовательницы и основоположницы современного сестринского дела, англичанки Флоренс
Найтингейл (1820-1910), организовавшей в Лондоне школу
сестёр милосердия.
…От болезни никто не застрахован: любой в одночасье может оказаться прикованным к
постели, будь то администратор маленького магазина или
президент крупной фирмы.
Каждому в этот момент хочется избавиться от физических
страданий и получить мораль-

ную поддержку. Тогда и появляется медсестра, которая ухаживает, помогает, подбадривает…
Проходя практику в детском
отделении Боровичской ЦРБ, я
еще больше оценила значимость
профессии медсестры. Я увидела,
с какой радостью в глазах дети
встречают медицинских сестёр,
как они благодарны им за внимание и заботу.
Несмотря на то, что о медсестрах говорят и пишут мало,
именно они приходят на помощь
людям в самые трудные минуты.
Ведущая рубрики
Любовь НИКОЛАЕВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С НОВЫМ
ОФТАЛЬМОЛОГОМ!
Штат детской поликлиники пополнился долгожданным специалистом – врачом-офтальмологом!
Офтальмолог Анна Николаевна
Ханнанова, ей 31 год, приехала
в Боровичи из Санкт-Петербурга,
хотя, родившись в Казахстане,
провела свои школьные годы
совсем недалеко от нас – в посёлке Хвойная, где и сейчас проживают её родители. Окончила
Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую
академию по специальности
«Педиатрия», а потом и ординатуру – по «Офтальмологии».
Работала офтальмологом – и
взрослым, и детским (последние
два года) – в Санкт-Петербурге
и Выборге.
В детской поликлинике Анна
Ханнанова работает чуть больше месяца, пока на полставки.
Ежедневно вместе с медсестрой
принимает до 40 детей. За это
время ей встречались пациенты с миопией (близорукость),
гиперметропией (дальнозоркость), астигматизмом, в основном, врожденным, передавшимся по наследству от родителей.
В осенний сезон много было
обращений с острыми воспалительными заболеваниями –
конъюнктивитом, кератитом и
циклитом. Успела офтальмолог
столкнуться и с двумя острыми
случаями иридоциклита – глазной патологией, обусловленной
воспалением основных отделов сосудистой оболочки глаза. Ребятишек с таким заболеванием пришлось направить в
Санкт-Петербург для госпитализации и лечения.
Как рассказала Анна Николаевна,
примерно у половины детей, попадающих на осмотр для получения справки в спортивную
школу, секцию или допуска к
соревнованиям, обнаруживается какая-либо патология зрения.

Практически каждый школьник
страдает перенапряжением глубоких мышц глаза. Врач связывает это с большой зрительной
нагрузкой, которую дети испытывают в школе, а больше дома,
бесконтрольно играя на телефоне или планшете. Последствия
гипернагрузки приходится устранять с помощью комплекса мер:
нормализация зрительного режима, специальная гимнастика,
медикаментозное лечение.
Сейчас офтальмолог печётся
о новом оборудовании для кабинета – главврач БЦРБ Вадим
Ладягин пообещал помочь с этим
безотлагательно. В списке необходимых для работы приборов
и инструментов: щелевая лампа
(уже согласована марка и модель) – аппарат, позволяющий
производить микроскопический
анализ видимых частей глаза;
электрический зеркальный офтальмоскоп – прибор для диагностики глазных заболеваний,
проверки остроты и стереоскопического зрения; проектор знаков вместо старой таблицы для
проверки зрения.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.
СОВЕТ ОТ ДОКТОРА:
проверяйте ребёнка у офтальмолога ежегодно, начиная с 6
лет, а также, если заметите следующие тревожные
«сигналы» – ребёнок щурится, «носом пишет» в тетрадке, часто и быстро моргает,
жалуется на боли в лобной
и/или височных частях головы.
Не позволяйте детям использовать телефоны и планшеты
для игр, в качестве альтернативы предложите компьютер,
да и то ненадолго – 2 раза
по 20 минут!
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информация
о результатах аукциона

ВНИМАНИЕ!
ОПЛАТИТЕ АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Боровичского муниципального района напоминает о необходимости оплаты за аренду земельных участков в установленные договорами сроки.
Арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа
первого месяца каждого квартала текущего года:
I квартал – до 10 января, II квартал – до 10 апреля,
III квартал – до 10 июля, IV квартал – до 10 октября.
ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА 2019 ГОД НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ В СРОК ДО 10.01.2019 г.! Платеж может быть
как квартальным, так и за весь 2019 год.
ФОРМА КВИТАНЦИИ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ www.boradmin.ru.
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НЕПОЛУЧЕНИЯ
КВИТАНЦИИ ее необходимо получить по адресу: г.
Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 45 (при себе
иметь паспорт), тел. 91-274, а также по е-mail (для чего
необходимо отправить письмо на zemlya@boradmin.ru).
В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ арендных платежей В
УСТАНОВЛЕННЫЙ договором СРОК взыскивается ПЕНЯ
в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования,
установленной Центральным Банком России от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
ВНИМАНИЕ! НЕПОЛУЧЕНИЕ КВИТАНЦИИ НА
ОПЛАТУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕ
ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ АРЕНДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОПЛАТЫ ПЕНЕЙ.
Дополнительно сообщаем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
арендной плате Администрация Боровичского муниципального района вправе обратиться в суд о взыскании
задолженности и пеней и изъятии земельного участка в
судебном порядке!

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
Правила поведение на водоёмах в зимний период

Лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, тонок и непрочен. Ежегодно
он становится причиной гибели людей, чаще всего детей и рыбаков.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах
– алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
Безопасным для человека считается лед толщиной не
менее 10 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения,
выхода ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд
обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%.
Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Новгородской области», Боровичский участок.

Приглашаем
на общественные обсуждения
6 декабря в 14.30 в зале заседаний Администрации Боровичского
муниципального района состоятся общественные обсуждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий для
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Боровичи на 2018-2022
годы» на 2019 год.

АУКЦИОН
(аренда имущества)

(здание гаражей: ул. 9 Января, 48 – под гараж, склад)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества на объект недвижимости, находящийся в муниципальной собственности
Боровичского муниципального района:
Здание гаражей, общей площадью 69,2 кв. м, с кадастровым № 53:22:0020667:240,
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 48. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору – с
целью использования под гараж, склад. Срок действия договора – 5 лет. Начальная
(минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегодного платежа – 299,42 рублей.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества на объект недвижимости, находящийся в муниципальной собственности Боровичского муниципального района и документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет»:
torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.
Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, Новгородская
область, г. Боровичи, ул. Коммунарная д. 48, каб. 47, с 9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 23 ноября 2018 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 14 декабря
2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 декабря
2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: 17 декабря 2018 года в 10.00 по московскому времени.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее 6.12.2018 года.
Справки по телефонам: 8 (816-64) 9-12-33, 9-12-76.

Клиенты ТСЖ «Астра»
переводятся на прямые расчеты
за электроэнергию в ООО
«ТНС энерго Великий Новгород»
С 1 января 2019 года на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории
Новгородской области – ООО «ТНС энерго Великий
Новгород» – переходят потребители, проживающие
в г. Боровичи по адресам: ул. Ботаническая, д. 5, ул.
Ботаническая, д. 3А.
В связи с этим бытовым потребителям, проживающим
в многоквартирных домах по указанным выше адресам
и оплачивающим электрическую энергию в адрес ТСЖ
«Астра», счета за электроэнергию, потребляемую с января 2019 года, будут приходить уже от гарантирующего поставщика ООО «ТНС энерго Великий Новгород».
Первые счета за январь 2019 года потребители получат
уже в феврале 2019 года.
Для перехода на прямые расчеты с энергосбытовой
компанией заключение договора в письменной форме не потребуется, переход осуществляется на основании устного публичного договора в соответствии с действующим законодательством РФ. С формой договора
можно ознакомиться на сайте компании «ТНС энерго
Великий Новгород».
В свою очередь, ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
рекомендует потребителям ежемесячно в период с 23
по 26 число передавать показания общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии одним из
наиболее удобных способов:
- на главной странице сайта компании www.novgorod.
tns-e.ru;
- через «Личный кабинет» (для зарегистрированных
пользователей);
- по электронной почте: svet@novgorod.tns-e.ru;
- через единый контактный центр 8(8162)502-516; для
граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, работает дополнительный номер 8-800-775-44-53
(звонок бесплатный);
- СМС-сообщением на номер +7(981)601-04-03, стоимость данной услуги зависит от тарифного плана оператора сотовой связи. Пример: номер лицевого счета*показания дневной зоны*показания ночной зоны
(530123456789*345*678).
Обращаем внимание, что одновременное снятие и передача показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета способствуют максимально точному определению объемов ОДН.
Гарантирующий поставщик напоминает, что оплачивать счета за электроэнергию необходимо не позднее
10 числа каждого месяца. Сделать это можно:
- без регистрации и очереди, без комиссии и в любое
удобное время с помощью банковской карты на главной странице сайта гарантирующего поставщика www.
novgorod.tns-e.ru;
- в офисах Сбербанка, Россельхозбанка, Новобанка
и Почта России.
За дополнительной информацией о наличии задолженности, тарифах, о способах и местах оплаты электроэнергии можно обратиться: по телефону горячей линии
8(8162)502-516; для граждан, проживающих в сельских
населенных пунктах, работает дополнительный номер
контакт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный),
на сайт компании в раздел «Обращение в компанию»,
а также можно отправить письмо с вопросом по электронной почте info@novgorod.tns-e.ru.
Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» – гарантирующий
поставщик электроэнергии, работающий на территории
Новгородской области. Общество обслуживает более 9 тыс.
потребителей – юридических лиц и более 275 тыс. бытовых
абонентов, что составляет 67% рынка сбыта электроэнергии
в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в
2017 году составил 2,6 млрд. кВт ч. ООО «ТНС энерго Великий
Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж»
(Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика
Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и
Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область),
АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго
Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий
Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза»
(Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска
электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017
года составил 64,7 млрд. кВт ч.

Организатор аукциона: Администрация Боровичского муниципального района.
Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского
муниципального района на основании постановлений № 3434 от 03.10.2018,
№ 3512, № 3513 от 10.10.2018 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».
По лоту 1. Право на заключение договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0020921:307
площадью 10 кв. метров, с видом разрешенного использования – торговые павильоны и киоски, местоположение: Российская Федерация,
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское
поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Красноармейская, земельный участок 7А, сроком на 3 года, аукцион признан несостоявшимся в
связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе.
Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, – ООО «Молочный дворик».
По лоту 2. Право на заключение договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16338
площадью 6223 кв.м, с видом разрешенного использования – склады, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский
муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи,
улица Анатолия Кокорина, з/у 103, сроком на 2 года 6 месяцев, аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе.
Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – АО «БКО».
По лоту 3. Право на заключение договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:22:0000000:16351
площадью 40057 кв.м, с видом разрешенного использования – производственная деятельность, местоположение: Российская Федерация,
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское
поселение город Боровичи, г. Боровичи, местечко Перевалка, земельный
участок 17В, сроком на 7 лет, аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что поступила одна заявка на участие в аукционе.
Договор аренды земельного участка заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – ООО «Вилина».

Приёмная президента
Уважаемые посетители приёмной Президента РФ!
Очередной личный приём граждан будут проводить:
4 декабря – руководитель Управления Россельхознадзора
по Новгородской и Вологодской областям Макиевский Николай
Михайлович;
6 декабря – заместитель руководителя Северо-Западного
управления Ростехнадзора Роговцов Олег Валентинович;
11 декабря – и.о. руководителя – главного эксперта ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской
области» Минтруда России Райкова Нелли Фяритовна;
13 декабря – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» Боровиков
Юрий Сергеевич;
18 декабря – главный федеральный инспектор по Новгородской
области, руководитель приемной Президента РФ в Новгородской
области Непряхин Вадим Николаевич;
20 декабря – врио руководителя Управления Роспотребнадзора
по Новгородской области Бугаева Марина Евгеньевна.
Приём граждан осуществляется без предварительной
записи, в порядке живой очереди, с 9 до 18 часов (перерыв
с 12 до 15 часов).
Приёмная Президента РФ расположена по адресу: г. В.
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (отдельный вход со
стороны ОАО «Ростелеком»). Тел. 8(8162) 731-735.

АУКЦИОН
(аренда имущества)

(помещение: ул. Валдайская, д. 16 – для организации
врачебной практики; под офис)
Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении
открытого аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
Боровичского муниципального района:
Помещение общей площадью 78,8 кв.м, с кадастровым № 53:22:0011549:296,
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Валдайская, д. 16. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору –
для организации врачебной практики и деятельности среднего медицинского персонала. Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена договора
(цена лота) за единицу площади в размере ежегодного платежа – 2 261,06 руб.
Помещение общей площадью 26,0 кв.м, с кадастровым № 53:22:0011549:295,
по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Валдайская, д. 16. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору –
под офис. Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за единицу площади в размере ежегодного платежа – 1 950,27 руб.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Боровичского муниципального района и документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет»:
torgi.gov.ru;.boradniin.ru.
Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, Новгородская
область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, с 9 00 до 16 00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме субботы и воскресенья.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 23 ноября 2018 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 14 декабря
2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 декабря
2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: 17 декабря 2018 года в 10.00 по московскому времени.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее 6.12.2018 года.
Справки по телефонам: 8 (816-64) 9-12-33, 9-12-76.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка. Кадастровым инженером Никоновым Сергеем Васильевичем, почтовый адрес: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Заводская, д. 47, e-mail: sergej_
nikonov_66@mail.ru, тел. 89517263501, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 8276, выполняются кадастровые работы в по
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 53:02:0080901:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское
сельское поселение, д. Дуброви, д. 51. Заказчиком кадастровых работ является Иванова
Надежда Яковлевна, проживающая по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское сельское поселение, д. Дуброви, д. 51, телефон для связи: 89119196514.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г.
Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
174411, Новгородская область, г. Боровичи, наб. 60-леия Октября, д. 5, помещение 4
(вход со стороны реки).
Обоснованные возражения относительно местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2018 г. по 25.12.2018
г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29.11.2018 г. по 25.12.2018 г. по адресу: 174411, Новгородская
область, г. Боровичи, наб. 60-летия Октября, д. 5, помещение 4 (вход со стороны реки).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 53:02:0080901:47, расположенный по адресу: Новгородская область,
Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение, д. Дуброви д. 53. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Розыгрыш от «Людмилы»
Новый год уже близко, а это значит, что один из
самых женских магазинов города вновь проводит праздничный розыгрыш призов. Приобретая
здесь нижнее бельё и постельные принадлежности в декабре, вы можете выиграть пластиковое окно или застеклить лоджию, получить
сертификат на 5000 рублей и другие подарки.
Принять участие в розыгрыше
просто: делайте покупки на сумму от тысячи рублей и получайте
купоны. Одна тысяча – один купон. Купон вместе с чеком вам
выдаст продавец. Купоны можно копить весь декабрь, а в канун Нового года, 31 декабря в
15.00 состоится розыгрыш призов.
Чем больше купонов, тем больше
шансов на выигрыш. Реально получить сразу несколько подарков.
Как и раньше, призы будут ра-

зыграны лишь между теми покупателями (их доверенными лицами), которые в назначенное
время придут в магазин. Схема
розыгрыша прежняя. Покупатели
опускают половинку своих купонов в «новогодний сапожок удачи», вторую половинку оставляют
у себя в качестве подтверждения.
Затем независимое лицо вытаскивает купоны по одному до тех
пор, пока не определятся семь
покупателей, которые перейдут

во второй тур. Именно между
ними будут разыграны семь призов. Причём участвуют во втором
туре не просто покупатели, а все
их купоны. Таким образом у самых активных покупателей шансы на выигрыш выше.
Итак, купоны семи определившихся участников лотереи
вновь попадут в «сапожок удачи», а затем независимое лицо
вытащит семь «счастливых билетов». Теоретически все они могут
принадлежать одному человеку,
– тогда он и заберёт все призы.
Обладатель первого купона получит комплект нижнего белья,
второго – купальник, третьего
– пижаму, четвёртого – лосины,
пятого – халат, причём модель
и размер «подарка» можно выбрать. Шестой приз – комплект
постельного белья, обладатель
же седьмого вытащенного купона сможет бесплатно застеклить
лоджию (балкон) или, по желанию, установить двухкамерное
пластиковое окно фирмы «КБЕ
Эксперт».
Самый активный покупатель, то
есть накопивший наибольшее количество купонов, тоже не уйдёт
без подарка – его ждёт сертификат на 5000 рублей.
Зарядись новогодним настроением вместе с магазином «Людмила»!
Ждём вас по адресу:
ул. Коммунарная, 21
(напротив городской
стоматологии),
тел. 8-963-369-68-68.

ВЫСТАВКА

Сказочный мир Татьяны Со-До
В Боровичском музее открылась выставка художественных работ советской и российской художницы, и вот уже почти 15 лет, как нашей землячки –
Татьяны Соловьёвой-Домашенко.
Было представлено более 50 про- с иллюстрациями автора.
изведений книжной графики, созТатьяна Соловьёва-Домашенко
данных Татьяной Васильевной для окончила живописно-педагогическазок: «Золушка» Шарля Перро, ское отделение Художественного
«Горшочек каши» и «Снежная коро- училища им. В.А. Серова и гралева» Ганса Христиана Андерсена, фический факультет Института
«Белоснежка и семь гномов» брать- живописи, скульптуры и архиев Гримм, «Алиса в стране чудес» тектуры им. И.Е. Репина; она
Льюиса Кэрролла, «Золотой клю- член Союза художников СССР и
чик, или Приключения Буратино» Международной ассоциации исАлексея Толстого. В стеклянных кусствоведов, участница всеросвитринах экспонировались книги сийских, всесоюзных и междуна-

родных выставок. Всего Татьяна
Со-До проиллюстрировала 40 детских книг, выпущенных издательствами «Малыш», «Детская литература» (Москва, Ленинград),
«Юнацтва» (Минск).
Художница рассказала, что
первую детскую книжку «Кто
больше» проиллюстрировала после 4-го курса института, в 1969
году, в родном городе Фрунзе
(Киргизская ССР). Делала она
в то время несколько книжек в
год, каждая – как ребус, который предстояло отгадать, создав неповторимый художественный образ.
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

На сцене – Наталья Федина, Светлана Жигалова и
Светлана Иванова

Сударыня-бабушка!
В Доме народного творчества состоялся четвертый конкурс «Сударыня-бабушка», собравший
самых активных, задорных и бесстрашных представительниц организаций и предприятий нашего города.
Померяться талантами решились пять конкурсанток: бухгалтер «Новгородэнерго» Наталья Федина, швея фабрики
«Боровичи-мебель» Светлана Жигалова, старший сортировщик
Боровичского комбината огнеупоров Валентина Николаева, музыкальный руководитель детского сада № 19 Ольга Кузнецова
и редактор отдела городской жизни газеты «Красная искра»
Светлана Иванова.
Участницы соревновались в конкурсах: «Разрешите представиться» (визитная карточка), «Хлебосольная хозяйка» (представление приготовленного блюда русской национальной кухни),
«Марья-искусница» (демонстрация собственноручно изготовленного наряда), «Задоринка» (творческий конкурс), «Я и моя семья» (конкурс видеоклипов). В последнем конкурсе болельщики
состязались в речёвках. Выступления оценивало справедливое
мужское жюри под председательством директора Боровичского
агропромышленного техникума Юрия Васильева.
Лучшей «Сударыней-бабушкой» стала Наталья Федина, ей присвоили звание «Самая задорная сударыня». Самой хлебосольной была признана Валентина Николаева; самой обаятельной
– Светлана Жигалова (она же получила специальный приз от
спонсора конкурса – салона красоты «Очарование» (ИП Оксана
Фомина); приз зрительских симпатий – подарочный сертификат от косметолога Валентины Цыкаловой – и звание самой заботливой сударыни достались Ольге Кузнецовой. Наша коллега
Светлана Иванова названа самой активной сударыней, и с этим
невозможно поспорить!
Конкурсантки получили цветы, памятные призы и подарки от
боровичских спонсоров: ИП Бубнова А.А., магазин «Улыбка
Радуги», полиграфическая компания «Позитив».
Валерия АРСЕНТЬЕВА.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА
ШАХМАТЫ. Боровичские юные шахматисты Максим и Лидия Соболевы недавно переехали в финский город Оулу,
где поступили в школу Paulaharjun koulu
и получили право выступать в чемпионате Финляндии среди учащихся.
Чемпионат проходил в городе Тампере.
Максим выступал в категории до 8 лет и
занял первое место. Лидия выступала в
группе до 12 лет и заняла второе место.
РОБОТОТЕХНИКА. В Великом Новгороде
прошёл областной конкурс «Танковый
биатлон». Участвовали 82 школьника из
Великого Новгорода и Боровичей в возрасте от 10 до 16 лет. Танковая игрушка
(робот) должна была пройти по заданному маршруту и поразить мишень. Общее
время заезда составляло 10 минут, за
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это время она преодолевала валежник,
строительный гравий, пено-снег и деревянные бруски.
В первую десятку у боровичан вошли Николай Григорьев (8 школа), Иван
Фёдоров (11 школа), Денис Максимов
(1 школа), которые не только управляли
машинами, но и участвовали в разработке
компьютерных программ. Готовили команду педагоги Центра внешкольной работы
Александр Никифоров и Дмитрий Никонов.
ПЛАВАНИЕ. В ФОК «Олимп» состоялась матчевая встреча между юными пловцами Боровичей, Великого Новгорода,
Валдая и Пестова. Участие приняло около 200 человек. Подопечные боровичских
тренеров Надежды Соколовой, Антонины
Власовой, Юлии Анисимовой, Ольги
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Маркитановой заняли пятнадцать призовых
мест. Особенно отличились Илиан Белан,
Григорий и Максим Царёвы, Григорий
Волков, Григорий Васильев, Александра
Кошелева, Лада Михайлова. В эстафете
Боровичи взяли бронзу.
САМБО. В Соснове Ленинградской области прошёл турнир, посвящённый 80-летию самбо. На татами вышли 200 юных
борцов. Воспитанники ЦФКиС «Боровичи»
(тренер – Виктория Чистякова) Павел
Андреев, Матвей Быстров, Максим Базаров,
Арсений Карпов заняли первые места. Егор
Петров был вторым. Александр Карпович
занял третье место.
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. В Ледовом дворце «Металлург» состоялся матч между
сборными Боровичей и Бологого. Игра
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прошла в рамках чемпионата Валдайского
района и завершилась со счётом 4:2.
Первый гол в нашей команде забил 16-летний воспитанник «Металлурга» Никита
Данилов. Остальные шайбы провели
Сергей Константинов, Владимир Цыганов,
Александр Гусельников.
После шести туров Боровичи идут на
четвёртом месте среди шести команд.
Рубрику ведёт Михаил ВАСИЛЬЕВ.
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