
ными. Много раз я была свидетелем того, 
сколько положительных эмоций дарят и 
детям, и взрослым мои лошади и собаки. 
Даже очень закомплексованные, замкну-
тые ребятишки, приехав в «Фаворит», 
раскрепощаются, учатся преодолевать 
страх и становятся более уверенными в 
себе, – искренне подмечает любитель-
ница животных. И добавляет, что только 
благодаря отзывчивым людям она смогла 
чего-то достичь в жизни. Помощь тех, кто 
наставлял, передавал опыт, поддерживал 
и продолжает поддерживать морально 
и физически – бесценна.

Наталья ЧУРА.
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Милые женщины!
Примите самые искренние и тёплые 

поздравления с Международным жен-
ским днём – этим светлым весенним 
праздником!

Женщины в наше время наравне с 
мужчинами овладевают рискованными 
профессиями, покоряют космические 
просторы, защищают Родину, обеспе-
чивают общественный порядок внутри 
страны. При этом остаются нежными, 
заботливыми, любящими, творческими и 
всегда красивыми. Сейчас многие матери, 
жёны, сёстры, дочери ждут возвращения 
своих мужчин из зоны специальной воен-
ной операции. Боровичанки участвуют 
в благотворительных акциях по под-
держке наших бойцов: вяжут тёплые 
вещи, приносят продукты питания, 
медикаменты, товары первой необхо-
димости и многое другое. 

Огромное спасибо всем нашим милым, 
заботливым женщинам! Сегодня и всегда 
хочется пожелать вам здоровья, мира 
и домашнего уюта. Пусть каждый день 
дарит солнечное настроение, будет 
наполнен заботой и теплом близких. И 
пусть всегда в вашей жизни будут цветы, 
романтика, гармония и любовь!

Глава Боровичского района 
А.Н. ГЕРАСИМОВ.

Глава города Боровичи 
А.А. ОРЛОВ.

Председатель Думы района 
С.А. КУЗЯКОВ.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с 

Международным женским днём! 
Этот весенний праздник, благодаря 

вам, дарит всем вокруг чудесное настро-
ение и светлые надежды! Вы делаете мир 
прекраснее и добрее, сохраняя главное 
в человеческой жизни – любовь и семью. 
Вы вносите гармонию и тепло в любое 
начинание, вдохновляете нас на новые 
свершения, украшаете будни своими 
искренними улыбками и обаянием. Пусть 
на душе у вас всегда будет солнечно и 
тепло! Позитивных вам эмоций, ярких 
впечатлений и самых нужных слов! Будьте 
счастливы и любимы!

Депутаты Новгородской 
областной Думы 

Ю.А. САЛАМОНОВ, 
О.А. СТРЫГИН.

С праздником, 
милые 

женщины!

ННУ ГАГАРИНУ знают в Боровичах, 
прежде всего, как владелицу един-
ственного в городе конного клуба 

«Фаворит», где учат азам верховой езды 
и дают уроки по конкуру. Однако если 
бы лет двадцать назад Анне сказали, что 
она откроет свой конный клуб, – женщина 
попросту посмеялась бы, не придавая 
словам никакого значения. 

Она и сейчас удивляется стечению обсто-
ятельств. Говорит, видимо, таким образом 
материализовались детские мечты. Словно 
в награду за беды, которые обрушились 
на Аню в юношеском возрасте. 

В 14 лет она потеряла родителей, неза-
долго до этого умерла бабушка. А ещё 
через три года не стало деда. На пороге 
своего совершеннолетия девушка оказа-
лась абсолютно одна. Ждать помощи было 
не от кого, спросить совета тоже. 

Продав дедово наследство – автомобиль 
отечественной марки – она купила двух лоша-
дей. Зачем они ей и что с ними делать, толком 
не понимала. Просто хотелось совершить 
что-то безрассудное и желанное, скинуть 
гнёт испытаний и вдохнуть глоток свежего 
воздуха. Ещё в школе она восхищалась этими 
грациозными животными и мечтала зани-
маться в конно-спортивном клубе (семья 
планировала переехать в Санкт-Петербург). 

– Мечта, можно сказать, сбылась. Я много 
времени проводила с животными, быстро 
научилась ездить верхом. А затем офор-
мила ИП, и вместе с подругой начала по 
выходным катать детей в парке. Увлечение 
совмещала с основной работой (иногда 
у меня их было две). Так продолжалось 
на протяжении 10 лет. Сейчас сама себе 
удивляюсь – как меня на всё хватало, – 
вспоминает Анна Гагарина. 

В 2006 году судьба свела её с семьей, кото-
рая профессионально занималась конным 
спортом. Семья переехала в Боровичи из 
В. Новгорода и стала держать в конюшне у 
Анны свою лошадь. А через какое-то время 
новгородцы на полном серьёзе предло-
жили боровичанке кардинально изменить 
жизнь, сделать любимое дело источником 
дохода и собственного развития. 

– У них был опыт работы в новгород-
ском КСК. Сказали, что, если я создам свой 
конный клуб, будут помогать. Признаться, 
мысль работать в клубе сидела в моей 
голове, но создать его самой казалось 
немыслимым. Однако решилась. Взяла 
кредит, купила шесть лошадей, арендо-
вала в Бобровике ферму. Боровичане, как 
ни странно, заинтересовались. Уже в 2006 
году нас пригласили на конный праздник 
в Ровное. «Фаворит» стал участником мно-
гих городских мероприятий, ежегодно на 
стадионе «Волна» или в Ровном прово-
дились конно-спортивные праздники. В 
клубе стали проходить занятия по верхо-
вой езде, организовали мы и спортивную 
группу, – рассказывает Анна. 

Сама она, особенно первое время, дне-
вала и ночевала на конюшне. И всегда 
рядом был верный друг – лохматый кав-
казец Рута.

Собака – ещё одна детская мечта. Несколько 
лет подряд под Новый год школьница Аня 
загадывала одно и то же желание. А оно 
всё не сбывалось. Повзрослев, купила 
собаку сама – любимой породы кавказская 
овчарка. Однако вскоре друзей разлу-
чили – кто-то выкрал кавказца с конюшни. 
Спустя какое-то время Анна по объявле-
нию поехала в Москву за новым другом. 
Кавказскую овчарку отдавали бесплатно 
в связи с переездом за рубеж. 

Каково же было удивление боровичанки, 
когда она увидела документы красавицы 
Маджестик-Айс-Умницы. Её отцом оказался 
чемпион мира! 

Поначалу Анна не придавала регалиям 
значения. Нужен был просто друг и охран-
ник. Но, заглядываясь на смышлёную 

Мечты сбываются
Любимые питомцы скромной и тихой Анны Гагариной – 

кавказские овчарки и ретивые скакуны

красавицу, знакомые наставляли – надо 
участвовать в выставках, негоже звезду 
на конюшне прятать. Стали готовиться к 
выставкам и брать призовые места.

Постепенно Анна начала профессионально 
заниматься разведением собак. Выставки 
свели её с заводчиками из самых разных 
уголков страны. Опять же по стечению 
обстоятельств, на передержке у неё ока-
зались кавказские овчарки, померанские 
шпицы и мальтийские болонки из питомни-
ков Твери и Санкт-Петербурга. Передержка 
затянулась, так Анна сама стала заводчицей. 
Взвалила на свои хрупкие плечи ещё одно 
непростое, но интересное дело. 

– Конечно, всё это тяжело. Породистые 
собаки требуют особого питания и ухода, 
им нужна дрессировка. Конный клуб, кото-
рый, честно говоря, не приносит ника-
кого дохода, я тоже оставить не могу. Не 
раз думала о продаже «Фаворита», даже 
объявление писала, но разместить его не 
хватало духа. Мне всё это очень дорого, – 
срывающимся голосом говорит женщина. 

С собаками ей много помогал старший 
сын Дмитрий, но летом вместе со съё-
мочной группой фильма «Тихий омут» он 
уехал в Москву: строить карьеру в кино. 
А младшей – Верочке – ещё только шесть 
и пока она сама требует повышенного 
внимания и заботы.

Однако внутренний стержень Анны и 
её неутомимое трудолюбие не позволяют 
пасовать перед препятствиями, которые 
неизбежно подбрасывает жизнь. И в ситу-
ациях, когда приходится делать выбор, 
побеждает отнюдь не материализм. 

– Я живу тем, что приношу людям 
радость. Радость от общения с живот-

Помимо кавказских овчарок Анна Гагарина 
разводит померанских шпицев и мальтий-
ских болонок

В конюшнях клуба «Фаворит» 21 лошадь 
(вместе с частными животными)

А
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ОБЩЕСТВО
Елена КУЗЬМИНА

СОЦПОЛИТИКА
Мария КЛАПАТНЮК

ПОГОДА
Мария КЛАПАТНЮК

Губернатор Новгородской области, 
глава комиссии Госсовета по направлению 
«Социальная политика» Андрей НИКИТИН 
рассказал на круглом столе «Послание 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина: от осмысления – к действию» о 
механизмах формирования Фонда помощи 
семьям погибших бойцов и ветеранам СВО 
Экспертного института социальных иссле-
дований. Именно комиссия займётся сбо-
ром предложений от регионов по работе 
фонда. Процесс уже начат: главы субъектов 
представят свои инициативы на ближай-
шем заседании, которое пройдёт в марте.

По мнению Андрея Никитина, в вопросах 
создания фонда не должно быть бюрокра-
тии и долгих походов по кабинетам, уместен 
принцип «одного окна».

– Мы должны знать всех ветеранов, соста-
вить их цифровой портрет, чтобы понимать, 
какая именно помощь и поддержка нужна 
каждому, какая у него семья, что мы можем 

Губернатор Андрей НИКИТИН 
напомнил, что активное женское 
движение появилось в области 
по предложению сенатора от 
Новгородской области Елены 
Писаревой. Глава региона подчер-
кнул, что многие идеи новгородок 
приняты в работу и реализуются. В 
тех решениях, которые в последние 
годы озвучивал российский пре-
зидент, – о пособиях, социальных 
контрактах, ремонтах школ, Домов 
культуры, дорог – есть новгород-
ские инициативы.

– В каждом таком решении есть 
новгородский голос, – сказал 
губернатор.

Андрей Никитин привёл пример 
с оплатой больничного на детей. С 
1 сентября 2021 года родители по 
всей России стали получать увели-
ченные больничные выплаты по 
уходу за ребёнком до 7 лет – 100% 
среднего заработка независимо 
от стажа. Перед тем, как родилось 
такое решение, губернатор про-
вёл встречу с молодыми мамами.

– Всё это когда-то начиналось 
здесь, на площадке женского 
форума, с наших встреч, которые 

Погода ушедшей зимой отли-
чалась неустойчивостью. Как рас-
сказала начальник Новгородского 
областного центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды Надежда БОЙЦОВА 
на заседании комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
Новгородской области, осадков 
выпало больше климатической 
нормы, высота снежного покрова 
почти в два раза превышает мно-
голетние значения. В случае рез-
кого потепления обстановка на 

Мягкая сила
Великий Новгород в пятый раз стал площадкой 

для областного женского форума

В зале Новгородской областной 
филармонии в минувший четверг, 2 
марта, собрались самые активные 
женщины региона. Они представляли 
различные сферы жизни области – 
образование, культуру, медицину, 
правоохранительные органы, МЧС, 
волонтёрские и общественные 
организации, законодательные 
собрания, администрации муни-
ципалитетов и бизнес.

проходят в течение года, большого 
форума длиною в год, – заметил 
Андрей Никитин.

Ещё одна из инициатив женского 
сообщества – создание Семейных 
многофункциональных центров, 
где новгородцы могут оформить 
льготы в режиме «одного окна». 
Такие центры уже начали работу в 
Великом Новгороде и Боровичах. 
Другое предложение новгородцев 
касалось предоставления выход-
ного дня 1 сентября родителям 
первоклассников.

С лета 2022 года в регионе выпла-
чиваются компенсации за найм 
жилья студенткам, которые ждут 
ребёнка. Введены компенсацион-
ные выплаты на питание в школе 
и подготовку к новому учебному 
году. До 150 тысяч рублей увеличен 
региональный капитал «Первый 
ребёнок».

По словам губернатора, важ-
ной мерой поддержки является 
социальный контракт, который 
позволяет женщинам открыть своё 
дело, увеличить доходы семьи. Он 
начался с Новгородской области, 
а сейчас эту практику использует 
вся страна.

Андрей Никитин сообщил, что 
сейчас перед всем сообществом 
региона, в том числе женским 
движением, стоят новые вызовы 
и задачи. В области внедряют 
систему долговременного ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами.

– Впервые в стране люди, кото-
рым нужен постоянный уход, 
будут получать его каждый день 
в течение четырёх часов, – сказал 
губернатор. – Помощь получат 
2000 больных, её будут оказывать 
полторы тысячи соцработников. 
Всё это женщины, которые смогут 

найти работу. Важно, чтобы такие 
работники были компетентными, 
и сейчас идёт их обучение.

Губернатор предложил новго-
родкам подумать над решением 
демографических сложностей. 
Одними пособиями, по мнению 
Андрея Никитина, бороться трудно. 
Необходимо думать о развитии 
территорий городов и сёл, где 
будут созданы условия для каче-
ственного медицинского обслужи-
вания, для развития детей.

Участниц встречи приветствовала 
сенатор от Новгородской области 
Елена ПИСАРЕВА, являющаяся 
руководителем регионального 
женского движения.

Она рассказала, что круг орга-
низаций, представителей жен-
ского движения в регионе про-
должает пополняться новыми 
лицами. В частности, сейчас в 
Новгородской области создают 
женсовет профсоюзов.

Все вместе они участвуют в раз-
витии области, выдвигают свои 
предложения, законодательные 
инициативы в работе по защите 
материнства и детства, воспита-
нию подрастающего поколения, 
оказывают поддержку семьям, 
которые оказались в трудной 
ситуации.

Среди таких объединений – 
новгородское отделение Союза 
женщин России, которое отметило 
35 лет работы в регионе, органи-
зация помощи приёмным семьям 
«Новая семья», комитет по развитию 
женского предпринимательства 
регионального отделения «Опоры 
России», занимающийся реализа-
цией социальных и экономических 
проектов, Новгородский женский 
парламент, участвующий в сборе 

гуманитарной помощи, отделение 
«Движения сельских женщин», 
«Общественного движения про-
тив рака», интернет-сообщества 
«ЧудоМама»…

В числе организаций, которые 
недавно влились в региональное 
женское движение, Союз женщин- 
учёных и Региональный комитет 
семей воинов Отечества.

– Сейчас зарождается молодёж-
ное крыло регионального жен-
ского движения, – отметила Елена 
Писарева. – Спасибо каждой из вас 
за плодотворную работу, неравно-
душное отношение ко всему, что 
нас с вами окружает. Каждая из 
вас внесла свой вклад в развитие 
нашего женского движения. Мы 
вместе делаем большие и добрые 
дела в Новгородской области.

Форум завершился показом 
спектакля Донецкого государ-
ственного академического музы-
кально-драматического театра 
имени Марка Бровуна «Я zнаю 
праvду». Организаторами его 
гастролей стали Елена Писарева 
и Росконцерт. 

Ранее генеральный директор – 
художественный руководитель теа-
тра, Заслуженный деятель искусств 
Украины Наталья Волкова обрати-
лась за помощью к Елене Писаревой, 
попросив её вывезти артистов из 
обстреливаемого Донецка.

Постановка фактически является 
документальной и была создана в 
2018 году на основе книги «Война 
в Донбассе: народная летопись». 
Она вышла в свет в июле 2017 года. 

Спектакль устами артистов, пере-
живших боевые действия 2014 года, 
последующие обстрелы, расска-
зывает истории других жителей 
Донецка о событиях тех лет.

Важна любая поддержка
Прорабатываются механизмы 
создания Фонда помощи 
семьям погибших бойцов 
и ветеранам СВО

Подготовка к весеннему половодью 
идёт в плановом режиме

4189
человек и 1441 единицы 
техники готовы к опера-
тивному реагированию в 
случае подтопления тер-
риторий 11 районов.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

– Комиссия Госсовета занимается 
всем спектром вопросов социаль-
ной политики. Ценность не только 
нашей комиссии, но и других в том, 
что все предложения и инициативы 
исходят от регионов.

Правда Донецка

Новые лица

Голос региона

сделать именно для этого человека, – отме-
тил губернатор. – Нужно прямое социальное 
сопровождение, куратор у каждой семьи. 
Мы ни в коем случае не будем ограничи-
ваться, как чётко сказал президент, только 
медициной и реабилитацией. Это будет 
трудоустройство, психологическая помощь, 
возможности для развития карьеры.

По мнению главы региона, для комплекс-
ного подхода в вопросах предоставления 
помощи нужно провести серьёзный аудит 
существующих ресурсов. При этом одной 
из функций фонда может стать патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

– Такую возможность можно предоставить 
участникам СВО. Эти люди совершили под-

виг для своей страны, для нашего будущего. 
Это герои. И об этом нужно говорить, рас-
сказывать их истории, – убеждён Андрей 
Никитин. – У бойцов должны быть возможно-
сти передавать знания дальше, передавать 
принципы любви к Родине, патриотизму.

При этом модератор дискуссии, полито-
лог Дарья Кислицина отметила, что посла-
ние президента всегда носит социальный 
характер, и многие предложения главы 
государства находятся в зоне ответствен-
ности комиссии Госсовета по соцполитике.

Андрей Никитин напомнил, что важнейшая 
задача, озвученная президентом, – борьба 
с бедностью.

– Соцконтракт показал себя как эффек-
тивный инструмент. Сложнее – со стиму-
лированием рождаемости, но мы будем 
детально обсуждать это с правительством 
и регионами. Важно повышать престиж 
многодетных семей. Необходим более 
глубокий анализ ситуации по субъектам 

страны с учетом их специфики. По регио-
нам страны есть различия, например, по 
показателю времени первого рождения, 

– отметил губернатор.
Ещё одна важная линия работы комиссии 

– помощь новым регионам в введении стан-
дартов соцобеспечения и обслуживания. 
Как сообщил Андрей Никитин, в регионе 
уже определены площадки, где пройдут ста-
жировки специалистов с новых территорий. 
Новгородцы окажут помощь как в разработке 
необходимых региональных нормативных 
актов, так и на практике покажут их реализа-
цию, обеспечив дальнейшее сопровождение.

Опередить воду

водоёмах может стать непростой.
По словам заместителя началь-

ника Главного управления МЧС 
России по Новгородской области 
Андрея КОЛУПАЕВА, подтопления 
возможны в 11 муниципалитетах, 
где под угрозой 37 населённых 
пунктов, 810 приусадебных участ-
ков, 81 жилой дом. Подготовка к 
весеннему половодью идет в пла-
новом режиме.

– В районах с высокими рисками 

половодья будет организована 
работа 20 пунктов временного 
размещения населения общей 
вместимостью более 3000 чело-
век, – сообщил Андрей Колупаев. 

– Они созданы на базе учреждений 
школьного и дошкольного обра-
зования, гостиниц и баз отдыха. 
Спланированы проверки готовно-
сти сил и средств муниципальных 
округов и районов, подверженных 
угрозе подтопления.

Также Андрей Колупаев подчер-
кнул, что органам местного само-
управления необходимо обратить 
особое внимание на своевременный 
вывоз снега, расчистку ливневой 
канализации и водоотводных канав, 
информирование населения. Уже 
сейчас необходимо быть готовыми 
к оперативному реагированию в 
случае ЧС.

– Риск, что паводок будет, суще-
ствует, поэтому готовимся. Предлагаю 
эти вопросы рассмотреть на сле-
дующем штабе с приглашением 
глав муниципалитетов, заслушать, 
что сделано по расчистке, – сказал 
Андрей Никитин. – Есть поручение 
президента об определении зон 
потенциального затопления. Не 

все муниципалитеты это сделали. 
Вы должны определить участки, 
зафиксировать информацию соот-
ветствующим образом, чтобы в 
дальнейшем на них не строили 
дачи, дома, самим себе не созда-
вали риски. Обращаю внимание, 
что это должно быть сделано 
обязательно.



КРАСНАЯ ИСКРА, 9 марта, № 10 ’23 3

Осторожно: газ!
Природный газ требует к себе внимательного и от-

ветственного отношения. Чтобы избежать трагичных 
последствий необходимо соблюдать правила эксплу-
атации и ЕЖЕГОДНО проводить техническое обслу-
живание газового оборудования.

Если вы почувствовали запах газа в жилом помещении:
• откройте окна и форточки для проветривания помещения;
• перекройте краны на приборах и газопроводах к ним;
• не включайте/не выключайте электрические приборы 
(освещение, электрозвонок, мобильный и стационарный 
телефон);
• не зажигайте огонь, не курите;
• выйдите из загазованного помещения, сообщите о ме-
рах предосторожности соседям;

• позвоните в аварийную газовую службу по телефону 04 
(для мобильных операторов – 104) из НЕЗАГАЗОВАННОГО 
МЕСТА и выполняйте инструкции ее специалиста.

При появлении у окружающих признаков отравления га-
зом вынесите их на свежий воздух и положите так, что-
бы голова находилась выше ног. Вызовите скорую меди-
цинскую помощь.

Для ремонта и технического обслуживания обо-
рудования обращайтесь в филиал АО «Газпром га-
зораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи, 
тел. 8(81664) 4-14-19.

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости района)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведе-
нии продажи в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объектов муниципального имуще-
ства Боровичского муниципального района:

1. Приватизация путем продажи в электронной форме на аукционе, откры-
том по форме подачи предложения по цене:

Лот № 1. Здание, аптека № 1, площадью 633 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0000000:3228, являющееся объектом культурного наследия, с земельным 
участком площадью 532 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0020666:312, рас-
положенные по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 26. 
Стартовая (начальная) цена – 8 262 000 руб.; сумма задатка – 826 200 руб.; шаг 
аукциона – 413 100 руб.

2. Приватизация путем продажи в электронной форме посредством пу-
бличного предложения с использованием открытой формы подачи предложе-
ний о цене следующих объектов муниципального имущества Боровичского му-
ниципального района:

Лот № 1. Нежилое здание площадью 284,1 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0022230:21, с земельным участком площадью 3591 кв.м, с кадастровым но-
мером 53:22:0022230:14, расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Горького, д. 2. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 1 185 
000 руб.; сумма задатка – 118 500 руб.; величина снижения цены первоначально-
го предложения («шаг понижения») 118 500 руб.; величина повышения цены («шаг 
аукциона») – 29 625 руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 592 500 руб. Критерий вы-
явления победителя торгов – предложение максимальной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – единовременно в течение 5 
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13.03.2023, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на торговой пло-

щадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 07.04.2023, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 10.04.2023.
Дата и время проведения торгов: 12.04.2023 в 9.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 9-12-76.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотографии объек-

тов 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.

АУКЦИОН 
(продажа недвижимости города)

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о 
проведении продажи в электронной форме на универсальной торговой 
платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru следующих объек-
тов муниципального имущества городского поселения город Боровичи:

Приватизация путем продажи посредством публичного предложения 
с использованием открытой формы подачи предложений о цене следу-
ющих объектов муниципального имущества города Боровичи:

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 18,9 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:1841, с земельным участком площадью 194,75 
кв.м, с кадастровым номером 53:22:0011206:2, расположенные по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гороховая, д. 4. Начальная цена 
(цена первоначального предложения) – 157 000 руб.; сумма задатка – 15 
700 руб.; величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 15 700 руб.; величина повышения цены («шаг аукцио-
на») – 3 925 руб.; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 78 500 руб.

Лот № 2. Нежилое здание, гараж 1, общей площадью 25,2 кв.м, с 
кадастровым номером 53:22:0000000:4137, с земельным участком пло-
щадью 24,78 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0022019:8, располо-
женные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная, д. 
53г. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 48 000 руб.; 
сумма задатка – 4 800 руб.; величина снижения цены первоначально-
го предложения («шаг понижения») – 4 800 руб.; величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 1 200 руб.; минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) – 24 000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение площадью 23,4 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12699, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, поме-
щение 1Н. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 76 
000 руб.; сумма задатка – 7 600 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») – 7 600 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 1 900 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 38 000 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение площадью 22,4 кв.м, с кадастровым 
номером 53:22:0000000:12698, расположенное на 1 этаже здания по 
адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27, поме-
щение 2Н. Начальная цена (цена первоначального предложения) – 73 
000 руб.; сумма задатка – 7 300 руб.; величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг понижения») 7 300 руб.; величина по-
вышения цены («шаг аукциона») – 1 825 руб.; минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 36 500 руб.

Критерий выявления победителя торгов – предложение максималь-
ной цены.

Срок подписания договора купли-продажи – в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов торгов. Срок и порядок оплаты – еди-
новременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи.

Для участия в торгах претендент вносит задаток.
Срок начала приема заявок на участие в торгах: 13.03.2023, 00.00.
Место приема заявок: заявки принимаются в электронном виде на 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»: utp.sberbank-ast.ru 
Срок окончания приема заявок: 07.04.2023, 00.00.
Рассмотрение заявок на участие в торгах: 10.04.2023.
Дата и время проведения торгов: 12.04.2023 в 9.00.
Справки по тел. 8(81664) 9-12-33, 9-12-76.
Подробная информация, форма договора купли-продажи, фотогра-

фии объектов размещены на сайтах www.boradmin.ru, www.torgi.gov.ru.
С порядком регистрации претендента, подачи заявок и внесения за-

датка можно ознакомиться в разделе «Инструкции по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» по ссылке: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Аренда земли
(п. Волгино – для ведения ЛПХ)

Администрация муниципального района информирует о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 2500 кв. метров для ве-
дения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, с/п Сушанское, п. Волгино, ул. Дубовая.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. 
Вышневолоцкая, д. 48), т. 8(8162)608-806.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация 
Боровичского муниципального района, каб. 45.

Раздельный сбор мусора – 
требование времени

Летом прошлого года в Боровичах на площадках для 
сбора мусора появились контейнеры для раздельного на-
копления отходов.

Новые контейнеры отличаются синим цветом и наличием ин-
формационной наклейки. Утилизировать в синие контейнеры 
необходимо пластик, стекло, бумагу и металл. Органические 
отходы (остатки пищи, очистки и т.д.) собираются в обычные 
контейнеры для смешанного накопления ТКО. 

Региональным оператором ООО «Спецтранс» выгрузка от-
ходов из контейнеров для раздельного сбора осуществляется 
в специализированную машину и перевозится на мусоросорти-
ровочный комплекс в г. Окуловка для дальнейшей переработки. 

Уважаемые жители, администрация Боровичского му-
ниципального района призывает вас активно включаться 
в современную систему сбора отходов, сортировать му-
сор и тем самым делать наш город чище и комфортнее 
для проживания.

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в шестимесяч-
ный срок с даты опубликования актуализированной региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализо-
ван, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте специализированной не-
коммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в отношении 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, 
ул. Ленинградская, д. 15.

2. Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области».

3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.
Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 28.02.2023    № 520    г. Боровичи

О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на счёте 
регионального оператора

Решение Совета депутатов города Боровичи
от 21.02.2023    № 134    г. Боровичи

Об отчете Главы города Боровичи
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния города Боровичи Совет депутатов города Боровичи РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Главы города Боровичи Орлова 
А.А. о результатах деятельности Главы города Боровичи и де-
ятельности Совета депутатов города Боровичи за 2022 год 
(далее отчет).

2. Признать деятельность Главы города Боровичи Орлова 
А.А. и деятельность Совета депутатов города Боровичи в 2022 
году удовлетворительной.

3. Опубликовать решение в газете «Красная искра», отчет 
– в приложении к газете «Красная искра» – «Официальный 
вестник» и разместить на официальном сайте города Боровичи.

Глава города Боровичи А.А. ОРЛОВ. 

Отчет о результатах деятельности Главы г. Боровичи и деятельности 
Совета депутатов г. Боровичи за 2022 год опубликован в приложении к газете 
«Красная искра» – «Официальный вестник» № 10 от 9 марта т.г.

Решение Думы Боровичского муниципального района
от 21.02.2023    № 195    г. Боровичи

О результатах приватизации 
муниципального имущества Боровичского 

муниципального района в 2022 году
Рассмотрев отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

Боровичского муниципального района в 2022 году, представленный в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», на основании пункта 3.3 Порядка 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Боровичского муниципального района, утвержденного решением Думы муници-
пального района от 29.09.2016 № 71, Дума Боровичского муниципального РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества Боровичского муниципального района в 2022 году согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Красная искра».
Председатель Думы муниципального района С.А. КУЗЯКОВ.

Отчет о результатах приватизации
муниципального имущества Боровичского 

муниципального района в 2022 году
1. Перечень объектов муниципальной собственности Боровичского муниципального 

района, подлежащих приватизации в 2022 году (далее – Перечень), утвержден реше-
нием Думы муниципального района от 16.11.2021 № 88 (с внесенными изменениями).

2. В 2022 году в соответствии с утвержденным прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципального имущества Боровичского муниципального рай-
она осуществлена продажа:

1. Продажа на аукционе
1.1. Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. метра с кадастровым номе-

ром 53:22:0020923:93, расположенное на 1 этаже в здании по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 8, пом. № 15-Н. Дата проведения торгов 

– 27.12.2021. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 248 134 руб. Дата заключения дого-
вора купли-продажи – 27.12.2021.

1.2. Помещение общей площадью 28,7 кв. метра, расположенное на втором этаже 
здания, находящегося по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 27/25, являющегося объектом культурного наследия. Дата проведения торгов – 
14.03.2022. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 218 400 руб. Дата заключения догово-
ра купли-продажи – 17.03.2022.

2. Продажа посредством публичного предложения
2.1. Нежилое здание общей площадью 29,3 кв. метра, кадастровый номер 

53:02:0101401:92, с земельным участком площадью 785 кв. метров, кадастро-
вый номер 53:02:0101401:290, расположенные по адресу: Новгородская обл., р-н 
Боровичский, с/п Железковское, д. Князево, д. 17Б. Дата проведения торгов – 
27.12.2021. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 101 643,9 руб. Дата заключения дого-
вора купли-продажи – 27.12.2021.

2.2. Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв. метра с кадастровым номе-
ром 53:22:0020655:319, расположенное в цокольном этаже жилого дома по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, 71А. Дата проведения торгов – 
14.03.2022. Цена реализации (в т.ч. НДС) – 323 500 руб. Дата заключения договора 
купли-продажи – 17.03.2022.

Итого доходы бюджета от приватизации за 2022 год составили 1 960 772,51 
руб., в том числе: доходы от приватизации в рамках Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», с учетом поступлений по ранее заключенным договорам куп-
ли-продажи, предусматривающих рассрочку платежа, составили 1 206 176,90 руб.

Дом ребёнка ведёт свою историю 
с 1946 года. В нём воспитывались 
дети-сироты, подкидыши. Размещался 
Дом ребёнка в деревянной постройке 
на берегу реки Мсты. Новая история 
учреждения началась в 1979 году, 
когда построили типовое современ-
ное здание на ул. Сушанской. С годами 
менялось название учреждения, но 
предназначение оставалось преж-
ним – выхаживать, заботиться, лечить 
и воспитывать детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В настоящее время Боровичский дом 
ребёнка – современное лечебно-про-
филактическое учреждение, которое 
имеет все необходимые кадровые и 

Пять шагов помощи

На базе Дома ребёнка создана группа На базе Дома ребёнка создана группа 
пятидневного круглосуточного пре-пятидневного круглосуточного пре-
бывания для детей с ограниченными бывания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.возможностями здоровья.

материально-технические ресурсы 
для полноценного развития детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. За последние три года 
количество детей, которые воспиты-
вались в Доме ребёнка, значительно 
снизилось. Освободились площади, 
оборудование и кадровые ресурсы.

 По рекомендации Министерства 
здравоохранения Новгородской 
области на базе учреждения в конце 
прошлого года была создана группа 
пятидневного круглосуточного пре-
бывания для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
и нуждающихся в проведении специ-
альных лечебно-профилактических 

мероприятий. В том числе группа пред-
назначена и для ребятишек, имеющих 
инвалидность. В группу принимаются 
дети в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. 
Курс восстановления от 3 до 18 месяцев. 
Пребывание в группе – круглосуточ-
ное, пять дней в неделю, бесплатное. 

Отделение предназначено для детей 
с задержкой психического и речевого 
развития, нуждающихся в проведении 
комплекса специальных лечебно-оз-
доровительных мероприятий. Также 
здесь осуществляется и реализация 
адаптированной образовательной 
программы дошкольного образова-
ния «Первые шаги». 

Для занятий и отдыха детей в отделе-
нии созданы все необходимые условия. 
Оборудовано специальное групповое 
помещение для игр, есть сенсорная 
комната, комната песочной терапии, 
музыкальный зал, уголок Монтессори, 
спортивная площадка. Для прогулок 
также обустроена площадка. 

Для осуществления комплекса 
лечебно-профилактических меропри-
ятий работает процедурный кабинет, 
физиотерапевтический кабинет, зал 
лечебной физкультуры. С детьми также 
проводит занятия педагог-дефектолог. 

В группу круглосуточного пребыва-
ния принимаются дети, проживаю-
щие дома с родителями (законными 
представителями). Обращаться 
в органы опеки и попечительства 
(комитет образования) по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 26. 

Телефон Дома ребенка для справок: 
8(816-64) 4-93-97.
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ИНИЦИАТИВА

В середине марта члены террито-
риального общественного самоу-
правления будут подавать заявки на 
областной конкурс. В этом году на 
территории Сушанского сельского 
поселения ТОС «Второй» продолжит 
работы по благоустройству террито-
рии возле обелиска воинам Великой 
Отечественной войны, в случае победы 
в конкурсе будет благоустроена терри-
тория возле обелиска в м. Гверстянка.

На территории Ёгольского сель-
ского поселения в конце 2022 года 
сформированы ТОС «Совхозная» и 
ТОС «Советская 2». Инициативные 
группы, совместно с администрацией 
сельского поселения, готовятся к 
участию в конкурсе заявок приори-
тетного регионального проекта тер-
риториальное общественное самоу-
правление. Основной целью данных 
проектов является благоустройство 

Реабилитация 
участников спецоперации

Куда обратиться за реабилитационной помо-
щью нашим землякам, вернувшимся из зоны 
специальной военной операции, рассказывает 
первый заместитель главного врача Боровичской 
ЦРБ Ольга ЗАХАРОВА:

– В настоящее время в наш район стали возвра-
щаться бойцы из зоны специальной военной опе-
рации. Некоторые ребята нуждаются в социальной, 
психологической и медицинской помощи. 

На базе нашего учреждения можно получить 
помощь медицинского психолога. Также мы ока-
зываем содействие в направлении на медицинскую 
реабилитацию в г. Великий Новгород. Кроме того, в 
Центре социального обслуживания работает соци-
альный психолог.

Просим всех, кто вернулся из зоны СВО, позво-
нить по номерам телефонов Центра срочной соци-
альной помощи семьям мобилизованных граждан: 
8-950-687-56-62, 8(81664) 5-10-53 или в колл-центр 
взрослой поликлиники: 8(81664) 4-50-05 для опре-
деления в индивидуальном порядке и оказания 
необходимого спектра реабилитационных услуг.

ТОСы – важная часть жизни 
активных боровичан

Конкурс проектов поддержки местных инициатив 
граждан для сельских поселений Боровичского района 
был успешным. Но останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся…

территорий ТОС и создание условий 
для отдыха жителей. В Травковском 
сельском поселении ТОС «Желомля» 
готовит заявку по проекту благоу-
стройства территории около много-
квартирных домов п. Желомля. Жители 
ТОСов активно принимают участие в 
подготовке проектов, и это вселяет 
надежду на победу в конкурсе.

Благоустройство территории сельских 
поселений – очень важные проекты. 
Так, в Передском сельском поселении 
инициативная группа ТОС «Починная 
Сопка» планирует подать заявку на 
конкурс с проектом благоустройства 
территории около сельского Дома 
культуры и парка у обелиска «Памяти 
павшим». Проблему с крупногабарит-
ным мусором на территории деревни 
Тухун планируют решить члены ТОС 
«Тухун» через установку бункера 
для крупногабаритного мусора. ТОС 
«Речка» запланировал мероприятия 
по обустройству контейнерной пло-
щадки возле кладбища д. Пирусс. ТОС 

«Удино» также планирует провести 
работу по благоустройству террито-
рии ТОС: запланированы спиливание 
аварийных деревьев, устройство плота 
на реке, разбор сгоревшего дома.

Проблема борщевика Сосновского вол-
нует жителей Железковского и Кончанско-
Суворовского сельских поселений. На 
территории ТОСов «Усадьба Ровное» и 
«Федосино» в случае победы в рамках 
областной субсидии и бюджета муни-
ципального образования планируются 
мероприятия по ликвидации очагов рас-
пространения борщевика Сосновского.

Впервые в этом году примет участие в 
конкурсном отборе ТОС «Западный» из 
микрорайона Сосновка с благоустрой-
ством детской площадки в центральной 
части микрорайона. Напомним, члены 
ТОСа принимали участие в проекте 
«Народный бюджет», но, к сожалению, не 
одержали победу. А поскольку инициа-
тива интересная, было принято решение 
попробовать свои силы в конкурсном 
отборе проектов ТОС.

С нетерпением ждем начала подачи 
заявок на конкурс и желаем всем 
победы!

Светлана ГЕТМАНОВА,
заместитель главы 

администрации района. 

Глава района Андрей Герасимов знакомится с проектами инициативного бюджетирования в Сушиловском поселении

ТОС «Удино»ТОС «Удино»ТОС «Речка»ТОС «Речка»

 Вы – потрясающая женщина и чуткий 
руководитель. Пускай на рабочем фронте 
Вас ждут лишь победы, движение вперед, 
блестящие перспективы развития. 
А в личной жизни будут тепло, уют, 
благополучие и любовь!
                 С уважением, 
     коллектив магазина 
                   «Фрока».

Поздравляем лучшего руководителя 
Марину Сергеевну ФРОЛОВУ 

с праздником весны – Днём 8 Марта!
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